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22 ФЕВРАЛЯ  

2019 года 

пятница 

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на которые не разграничена. 

Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в лице 
Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, информирует о проведении открытого по составу 
участников  аукциона  на право заключения договора аренды земельного участка на основании: 
постановления администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 08 февраля 2019г. № 64 – в отношении следующего  земельного участка. 

Кадастровый  номер земельного  участка: 63:35:0802019:140. 
Местоположение земельного участка: Самарская область, Челно-Вершинский район, сельское 

поселение Челно-Вершины, с.Челно-Вершины, ул. микрорайон Строителей, участок  1/1. 
Площадь земельного участка - 29 кв. м. 
Ограничения права на земельный участок: отсутствуют. 
Разрешенное использование земельного участка: для размещения хозяйственных построек 

(гараж). 
Цель использования земельного участка: для размещения объектов гаражного назначения. 
Земельный  участок относится к категории  земель населенных пунктов. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 

объекта капитального строительства устанавливаются Правилами землепользования и застройки 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области и  размещены на официальном сайте муниципального  района  «челно-вершины.рф» 
документы/генеральный план/правила-землепользования и застройки. 

- предельное количество этажей-1; 
- максимальная высота зданий, строений, сооружений- 22,5 м; 
- минимальный отступ от границ земельного участка до строений-1,0 м. 
- минимальный отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих зданий -3,0 м. 
- максимальный процент застройки в границах земельного участка -60%.      
- минимальная площадь застройки -10 кв.м. 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
       1. Газораспределение - техническая возможность  технологического присоединения к 

сетям имеется. По сведениям ООО  «СВГК» филиала «Самарагаз» управления № 13 «Челно-
Вершинырайгаз» газификация объекта, будет производиться в соответствии с правилами под-
ключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
газораспределения, утвержденным  Постановлением Правительства РФ № 1314 от  30.12.2013 
года. 

      2. Электроснабжение - возможность технологического присоединения существует. По 
сведениям филиала ЗАО «ССК» - «Самарская сетевая компания» выдача конкретных техниче-
ских условий возможна после направления собственником земельного участка заявки на техно-
логическое присоединение в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 
27.12.2004  №  861  в действующей редакции. 

     Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 
присоединений мощностью, не превышающий 15 кВт включительно, при условии, что расстоя-
ние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю 
класса напряжений сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 500 м, 
установлена   приказом  Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 21.12.2010 г № 
77 и составляет  550 рублей. 

      3. Водопроводные и канализационные сети. По сведениям Челно-Вершинского ПО ЖКХ  
техническая возможность для подключения к водопроводным сетям существует, к канализацион-
ным сетям не существует. 

      Место проведения аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-
Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205. 

Дата и время проведения аукциона:  26 марта 2019г. в  10 ч. 00 мин. (местного времени). 
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме. 
Начальный размер арендной платы за год: 1218,00 руб. (Одна тысяча двести восемнадцать 

рублей 00 копеек).  
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены предмета аукциона) определен в 

размере 3(трех) процентов от начального размера арендной платы (за год) за земельный участок 
и составляет- 36,54 руб. (Тридцать шесть рублей 54 коп.).  

Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: Самар-
ская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205. 

Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме не осуществляется. 
Прием заявок на участие в аукционе начинается 25 февраля 2019 г. 09 час. 00 мин. (местного 

времени). 
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается – 21 марта 2019 г. 13  ч. 00  мин.(местного 

времени). Рассмотрение заявок – 21 марта  2019 г. в 15 час. 00 мин. (местного времени). 
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе ежедневно в рабочие дни: понедель-

ник-пятница с 9 час.00 мин до 16 час. 00 мин. по местному времени, перерыв на обед с 12 час.00 
мин. до 13 час.00 мин. по местному времени.  

Размер задатка за участие в аукционе составляет 20 (двадцать) процентов от начального 
размера арендной платы (за год) за земельный участок, а именно -243,60 рублей (Двести сорок 
три рублей 60 коп.). 

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Управление финансами администра-
ции муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. ИНН 6385000344, КПП 
638501001, ОКТМО 36646000, отделение Самара  г.Самара, р/с 40302810036015000066, БИК 
043601001. 

Назначение платежа: задаток за участие в аукционе. 
Представление документов подтверждающих внесение задатка признается заключением 

соглашения о задатке. 
Задаток, внесенный заявителем, должен поступить на счет организатора аукциона не позднее  

21.03.2019года 13-00 час. (местного времени). 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следую-

щем порядке.  
 Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 

дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня 
окончания срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление организатора 
аукциона.  

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе. 

Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. 

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 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается  в счет аренд-
ной платы за него.  Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в порядке договора аренды  земельного 
участка вследствие уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются. 

Срок аренды земельного участка -10 (десять) лет. 
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе, проект договора  

аренды. 
Адрес местонахождения организатора аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский 

район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205  
Телефон для справок организатора аукциона: 8(846-51) 2-14-75  
Адрес электронной почты организатора аукциона: kumi.chv@mail.ru 
Организатор аукциона: Руководитель комитета -Афанасьева Алла Анатольевна. 
Уполномоченное  лицо: Максименко Т.А. 
 
Договор аренды № ____ 
земельного участка, государственная собственность на который  
не разграничена 
 
с.Челно-Вершины   
(место заключения договора)  (дата заключения договора прописью) 
  
  
(наименование органа местного самоуправления,  
, 
осуществляющего распоряжение земельными участками, государственная собственность на 

которые не разграничена, без сокращения) 
в лице   
 (наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица,  
, 
подписывающего договор от имени органа местного самоуправления) 
действующего на основании Устава муниципального образования, принятого решением 

_______________ (указывается наименование представительного органа муниципального образо-
вания в соответствии с Уставом соответствующего муниципального образования) от ___ № ___,  

и  ___________________________________________________________,                                                                      
 
(наименование документа, если договор подписывается лицом, не являющимся руководите-

лем органа местного самоуправления; если договор подписывается руководителем органа мест-
ного самоуправления, соответствующая строка исключается из текста договора) 

именуемая (-ый) в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и  
, 
(для юридических лиц: наименование без сокращения, ОГРН, ИНН; для физических лиц: 

фамилия, имя и (при наличии) отчество, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего 
личность) 

в лице   
 (наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица,  
, 
подписывающего договор от имени Арендатора; если физическое лицо действует от собствен-

ного имени, соответствующие строки исключаются из текста договора) 
действующего на основании  , 
 (наименование документа, на основании которого действует представитель;  
если физическое лицо действует от собственного имени, соответствующие строки исключают-

ся из текста договора) 
именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, далее при совместном 

упоминании именуемые «стороны», в соответствии с пунктом ___  статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 
1. Предмет договора 
 
1.1. По настоящему договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору в аренду 

земельный участок с кадастровым номером 63:35:0802019:140, площадью 29 кв.м, отнесенный к 
землям населенных пунктов, имеющий целевое назначение: для размещения хозяйственных 
построек (гаража),  расположенного по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, 
сельское поселение Челно-Вершины, с.Челно-Вершины, ул. микрорайон Строителей, участок 1/1 
(в дальнейшем именуемый «земельный участок»). 

1.2. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не 
разграничена. 

1.3. Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте, прилагаемом к настоящему 
договору и являющемся его неотъемлемой частью. 

1.4. На день заключения настоящего договора обременения земельного участка и ограничения 
его использования отсутствуют. В отношении земельного участка отсутствуют споры и право-
притязания третьих лиц .  

 
2. Размер арендной платы и порядок ее внесения 
 
2.1. Размер арендной платы за земельный участок определен в соответствии с результатами 

аукциона, проведенного _______ (указывается дата проведения аукциона), и составляет ___ 
(сумма прописью) рублей в год.  

В соответствии с подпунктом 17 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федера-
ции операции по передаче в аренду земельных участков освобождены от налогообложения 
налогом на добавленную стоимость. 

Арендная плата по договору ежегодно, но не ранее чем через год после заключения договора 
аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке Арендодателем на размер 
уровня инфляции, определенного исходя из максимального уровня инфляции (потребительских 
цен), устанавливаемого в рамках прогноза социально-экономического развития Самарской 
области, применяемый ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная 
с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор аренды.  

2.2. Арендатор обязуется вносить арендную плату ежеквартально не позднее 10 числа первого 
месяца квартала, за который производится оплата, в размере одной четвертой   от указанной в 
пункте 2.1 настоящего договора , а за четвертый квартал не позднее 15 декабря текущего года. 

2.3. Арендатор обязуется уплачивать предусмотренную настоящим договором арендную 
плату путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
______________________________. 

2.4. В платежном документе на перечисление арендной платы Арендатор указывает 
назначение платежа, дата и номер договора аренды, период, за который она вносится. 

2.5. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится 
арендная плата, Арендодатель самостоятельно определяет период, в счет которого вносится 
платеж. 

 
3. Срок аренды 
 
3.1. Земельный участок предоставляется Арендатору на срок 10 лет, исчисляемый со дня 

передачи Арендатору земельного участка по акту приема-передачи земельного участка. 
 
4. Порядок передачи и возврата земельного участка  
 
4.1. Арендодатель обязуется передать земельный участок Арендатору в пятидневный срок 
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со дня подписания настоящего договора. 
4.2. Передача Арендодателем земельного участка Арендатору оформляется актом приема-передачи земельного участка, подписываемым обеими сторонами. 
4.3. Обязательство Арендодателя передать земельный участок Арендатору считается исполненным после предоставления его Арендатору во владение (пользование) и подписания сторонами 

акта приема-передачи земельного участка. 
4.4. При прекращении настоящего договора земельный участок должен быть возвращен Арендодателю с соблюдением правила, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего договора. 
 
5. Права и обязанности Сторон, запреты  
 
5.1. Арендодатель обязуется: 
1) выполнять в полном объеме все условия договора; 
2) не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям договора и действующему законодательству. 
5.2. Арендодатель имеет право: 
1) досрочно расторгнуть настоящий договор в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором; 
2) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего договора, требований действующего законода-

тельства; 
3) вносить в органы государственной власти и местного самоуправления, осуществляющие государственный и муниципальный земельный контроль, требования о приостановлении работ, проводи-

мых Арендатором с нарушением законодательства либо условий, установленных настоящим договором; 
4) требовать от Арендатора возмещения убытков, включая упущенной выгоды, причиненных ухудшением качества арендованных земель в результате деятельности Арендатора; 
5) требовать от Арендатора, в том числе в судебном порядке, выполнения всех условий настоящего договора; 
6) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим договором. 
5.3. Арендатор обязуется: 
1) использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, 

строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов; 
2) сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в соответствии с законодательством; 
1) осуществлять мероприятия по охране природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности; 
2) своевременно вносить арендную плату; 
3) не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы; 
4) после прекращения действия договора в десятидневный срок передать земельный участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема – передачи; 
5) в случае прекращения действия договора, по требованию Арендодателя освободить земельный участок от временных некапитальных объектов (движимого имущества); 
6) обеспечивать Арендодателю, а также органам, осуществляющим государственный и муниципальный земельный контроль, свободный доступ на земельный участок для осуществления 

контроля за использованием земельного участка; 
7) не нарушать права других землепользователей; 
8) представлять по требованию Арендодателя копии платежных документов, подтверждающих перечисление арендной платы; 
9) выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами ; 
10) в соответствии со статьями 30 – 32 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в 

случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на земельном участке объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, до начала проведе-
ния земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект, обладающий признаками объекта 
культурного наследия, для принятия решения о возможности проведения указанных работ провести и представить в соответствующий орган охраны объектов культурного наследия заключение госу-
дарственной историко-культурной экспертизы земельного участка. 

5.4. Арендатор осуществляет права на использование земельного участка, предусмотренные настоящим договором и законодательством . 
5.5. Арендатор вправе с согласия Арендодателя передать свои права и обязанности по настоящему договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести 

их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока настоящего договора.  
Арендатор вправе передать свои права и обязанности по настоящему договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в устав-

ный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока настоящего договора без согласия Арендодателя при условии его 
уведомления .  

5.6. Арендатор имеет право с согласия Арендодателя передать земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды земельного участка.  
Арендатор имеет право передать земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды земельного участка без согласия Арендодателя при условии его уведомления . 
 
6. Ответственность сторон. 
6.1. Ответственность Арендодателя: 
6.1.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, Арендодатель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
6.2.     Ответственность Арендатора: 
6.2.1. В случае не внесения Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим договором, начисляются пени в размере 0,06% от суммы неуплаты за каждый день просрочки. 
6.2.2. Уплата неустойки (пени, штраф), установленной настоящим договором, не освобождает Арендатора от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений условий догово-

ра, а также от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных настоящим договором. 
6.3.  За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором. 
 
7. Расторжение настоящего договора 
 
Досрочное расторжение настоящего договора по требованию Арендодателя возможно только на основании решения суда при существенном нарушении Арендатором настоящего договора . 
 
8. Заключительные положения 
 
8.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и считается заключенным 

с момента такой регистрации . 
8.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
8.3. Стороны договорились урегулировать споры, вытекающие из настоящего договора, путем переговоров. 
8.4. Настоящий договор составлен на ___ (количество листов прописью) листах. 
8.5. Настоящий договор составлен в трех   экземплярах: по одному для Арендодателя и Арендатора и один – для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 
8.6. Приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью, являются: 
1) Расчет размера арендной платы за земельный участок;  
2) Акт приема-передачи земельного участка. 
 
9. Место нахождения (жительства) и другие реквизиты сторон 
 
Арендодатель 
(Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена) 
Место нахождения:  
ОГРН   ИНН   
 
(Наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, подписывающего договор от имени органа местного самоуправления) 
   
(Ф.И.О. полностью)  (подпись) 
Арендатор 
(Наименование юридического лица без сокращения либо фамилия, имя и (при наличии) отчество физического лица в именительном падеже) 
Место нахождения (либо жительства) :  
ОГРН   ИНН   
 
(Наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, подписывающего договор от имени юридического лица либо указание, что от имени физического лица действует предста-

витель) 
   
(Ф.И.О. полностью)  (подпись) 
 
 
ГЛАВА 
сельского поселения ДЕВЛЕЗЕРКИНО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
Самарской области 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «22» февраля 2019 года № 2 
 
О проведении публичных слушаний по вопросу о внесении изменений  
в Правила землепользования и застройки сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона          от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Главой IV Правил землеполь-
зования и застройки сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения 
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 22.01.2015 № 117 (далее также – Правила), постановляю: 

1. Провести на территории сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания представителей 
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Девлезерки-
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 6 (408) 22 февраля 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

но муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее также  – Проект решения). 
2. Информационные материалы к Проекту решения включают в себя Проект решения и пояснительную записку к нему.  
3. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о внесении изменений в Правила – с 22.02.2019 до 22.04.2019 года. 
4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления до дня официального опубликования заключения о результатах публичных 

слушаний. 
5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Комиссия). 
6. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по Проекту решения, а также их учет осуществляется в соответствии с главой IV Правил. 
7. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции Проекта решения) в сельском поселении Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области: 

446858, Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Девлезеркино, ул.Советская, 9а.  
8. Датой открытия экспозиции считается дата опубликования Проекта решения и его размещения на официальном сайте Администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области в сети «Интернет» - http://девлезеркино.рф/ в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  
Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00. 
9. Собрания участников публичных слушаний по вопросу публичных слушаний в каждом населенном пункте сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области проводятся: 
 

в селе Девлезеркино – «04» марта 2019 в 18.00 часов по адресу: Советская,9а; 
в поселке Воздвиженка – «05» марта 2019 в 18.00 часов по адресу: ул.Лесная,д.3; 
на кордоне № 5 – «06» марта 2019 в 18.00 часов по адресу: возле бывшего дома Ивашкина; 
в селе Малое Девлезеркино – «11» марта 2019 в 18.00 часов по адресу: ул.Школьная, 1а; 
в поселке Петровск – «12» марта 2019 в 18.00 часов по адресу: ул.Родниковая,д.1; 
в поселке Покровка – «13» марта 2019 в 18.00 часов по адресу: ул.Подгорная,д. 3. 
10. Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании Проекта решения обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов в месте проведения 

публичных слушаний (проведения экспозиции Проекта решения) и в местах проведения собраний участников публичных слушаний по Проекту решения. 
11. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту решения осуществляется по адресу, указанному в пункте 7 настоящего постановления, в 

рабочие дни с 10 часов до 16 часов.  
12. Замечания и предложения могут быть внесены:  
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных слушаний;  
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;  
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 
13. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту решения осуществляется в срок до 09.04.2019. 
14. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний по Проекту решения, Евсееву А.П. 
15. Официальное опубликование настоящего постановления является оповещением о начале публичных слушаний.  
Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Официальный вестник» и размещению на официальном сайте в сети «Интернет» - http://девлезеркино.рф/. 
16. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с Проектом решения обеспечить: 
официальное опубликование Проекта решения в газете «Официальный вестник» 22.02.2019; 
размещение Проекта решения на официальном сайте Администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в информационно-

коммуникационной сети «Интернет»: http://девлезеркино.рф/ 01.03.2019; 
беспрепятственный доступ к ознакомлению с Проектом решения в здании Администрации поселения (в соответствии с режимом работы Администрации поселения). 
17. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 3 настоящего постановления, то дата начала публич-

ных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления. При этом установленные в настоящем постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием 
замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее 
количество дней. 

 
Глава сельского поселения Девлезеркино  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                     Н.А. Саватнеев 
 
Приложение 
к постановлению главы сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 22.02.19 г. № 2 
  
 
ПРОЕКТ 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
РЕШЕНИЕ 
от __________________ № ________ 
 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от __________, Собрание представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области решило: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденные Собра-
нием представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 22.01.2015 № 117 (далее по тексту – Правила): 

1) в статье 2 Правил:  
пункт 1 части 1 после слов «правил землепользования и застройки» дополнить словами «и генерального плана»; 
пункт 3 части 1 изложить в новой редакции: 
«3) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования и внесение в них изменений, определение порядка их подготовки, утверждения и внесения изменений;»; 
часть 2 изложить в новой редакции: 
«2. Глава поселения издает постановления Главы поселения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельно-

сти»; 
пункт 1 части 3 изложить в новой редакции:  
«1) о подготовке проекта правил землепользования и застройки, проекта генерального плана поселения, о подготовке изменений в правила землепользования и застройки, генеральный план поселе-

ния;»; 
часть 3 дополнить пунктами 7.1., 7.2. следующего содержания:  
«7.1) об утверждении программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программ 

комплексного развития социальной инфраструктуры поселения; 
7.2) о сносе самовольной постройки либо о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленными Правилами, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установ-
ленными Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, Градостроительным кодексом Российской Федерации;»; 

пункты 1, 2 части 4 признать утратившими силу;  
2) пункт 5 части 3 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«5) организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний на территории поселения по проекту правил землепользования и застройки, а также проектам, предусматриваю-

щим внесение изменений в правила, по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;»; 

3) в части 4 статьи 4 Правил слова «предельными размерами» заменить словами  «предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами»;  
4) в статье 5 Правил:  
в пункте 2 части 1 слова «предельные размеры» заменить словами  «предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры»; 
часть 4 дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:  
 «2.1.) ограничения, установленные применительно к территориям объектов культурного наследия, территориям исторических поселений федерального значения, территориям исторических 

поселений регионального значения – в случаях, когда земельный участок или иное недвижимое имущество расположены в границах данных территорий;»; 
5) в статье 6 Правил: 
дополнить частью 3.1 следующего содержания:  
«3.1. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой территориальной 

зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.»; 
части 5, 6 признать утратившими силу; 
6) в статье 8 Правил: 
в части 1 слова «частями 4 - 6 настоящий статьи» заменить словами «частями 4 – 6.2 настоящей статьи»; 
часть 2 изложить в новой редакции:  
 «2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, разрешения на отклонение подлежит обсуждению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях, проводимых в порядке, предусмотренном главой IV Правил в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.»; 
 дополнить частью 2.1. следующего содержания: 
 «2.1. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, 
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общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного 
воздействия.»; 

в части 3 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
в пункте 10 части 4 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
в пункте 2 части 5 слова «кадастровый паспорт земельного участка» заменить словами «выписка из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке»; 
дополнить частями 6.1 и 6.2 следующего содержания: 
«6.1. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 2, 3 части 5 настоящей статьи запрашиваются Комиссией в государственных органах, органах местного само-

управления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, правовыми актами поселения, если заявитель  не представил указанные документы самостоя-
тельно. 

6.2. Документы, указанные в части 6.1 настоящей статьи, направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином 
государственном реестре недвижимости.»; 

в частях 8 – 10 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
часть 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Не позднее десяти дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, о предоставлении разрешения на 

отклонение, Комиссия направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разреше-
ние.»; 

дополнить частью 12 следующего содержания:  
«12. Со дня поступления в Администрацию поселения уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного 

учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования, предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении 
земельного участка в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требо-
ваниями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления Администрацией поселения в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в госу-
дарственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомле-
ние, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.»; 

7) Главу II Правил дополнить статьей 8.1 следующего содержания: 
«Статья 8.1. Снос объектов капитального строительства 
1. Администрация поселения принимает решение о сносе объекта капитального строительства в случаях, когда в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами, такое решение может быть принято органом местного самоуправления, либо принимает решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

2. Администрация поселения осуществляет действия, предусмотренные частью 12 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае, если лицо, которое создало или возве-
ло самовольную постройку, а при отсутствии сведений о таком лице правообладатель земельного участка, на котором создана или возведена самовольная постройка, в установленный срок не выполни-
ло обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Администрация поселения осуществляет снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных частью 13 статьи 55.32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

3. Администрация поселения готовит и направляет в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, заявления об отключении от сетей инженерно-
технического обеспечения подлежащих сносу объектов капитального строительства. 

4. Администрация поселения рассматривает в соответствии с частями 11, 12 и 14 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации уведомления о планируемом сносе объектов 
капитального строительства и уведомления о завершении сноса объектов капитального строительства.»; 

8) в статье 9 Правил: 
часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории, за исключением случаев, когда в соответствии с частью 2 статьи 43 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта планировки территории применительно к территории, в границах которой не предусматрива-
ется осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, а также не планируется размещение линейных объектов.  

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа.»; 
пункт 2 части 5 дополнить подпунктом «е» следующего содержания: 
«е) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов капитального строитель-

ства в границах особо охраняемой природной территории или в границах земель лесного фонда.»; 
9) в статье 10 Правил: 
в абзаце первом части 3 слова «, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации» исключить; 
дополнить часть 3 пунктом 5 следующего содержания:  
«5) садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом в отношении земельного участка, предоставленного такому товариществу для ведения садоводства или огородничества.»;  
дополнить частью 5.1 следующего содержания: 
«5.1. В случаях, предусмотренных частью 2 статьи 11.1 Правил, к заявлению о подготовке документации по планировке территории должен прилагаться проект задания на выполнение инженерных 

изысканий, необходимых в целях подготовки документации по планировке территории, содержащей следующие сведения: 
1) об объекте инженерных изысканий; 
2) основные требования к результатам инженерных изысканий; 
3) границы территорий проведения инженерных изысканий; 
4) виды инженерных изысканий; 
5) описание объекта планируемого размещения капитального строительства. 
В иных случаях, когда заявителем в соответствии с частью 3 статьи 11.1 Правил определена достаточность имеющихся инженерных изысканий для подготовки документации по планировке терри-

тории, в заявлении должны быть указаны сведения о проведенных инженерных изысканиях с приложением подтверждающих документов.»; 
часть 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Администрация поселения отказывает в принятии решения о подготовке документации по планировке территории по следующим основаниям: 
1) в случае, если решение о подготовке документации по планировке территории должно быть принято иным уполномоченным органом власти в соответствии с частями 2 – 4.2 и 5.2 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
2)  в случае, если решение о подготовке документации по планировке территории должно быть принято заинтересованным лицом в соответствии с частью 3 настоящей статьи; 
3) отсутствие в представленном заявлении физического или юридического лица сведений, указанных в пунктах 1 – 5 части 9 настоящей статьи; 
4) непредоставление проекта задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых в целях подготовки документации по планировке территории, либо сведений о проведенных инженерных 

изысканиях с приложением подтверждающих документов; 
5) несоответствие целей планировки территории (инвестиционно-строительных намерений заявителя) генеральному плану поселения, правилам землепользования и застройки поселения;  
6) отсутствие в бюджете поселения средств на подготовку документации по планировке территории, указанной в заявлении физического или юридического лица о подготовке документации по 

планировке территории, при одновременном отсутствии в представленном в Администрацию поселения заявлении физического или юридического лица указания на намерение соответствующего лица 
обеспечить подготовку документации по планировке территории за свой счет; 

7) в иных случаях, установленных федеральными законами.»;  
10) в статье 11 Правил: 
в части 6 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
в части 10 слова «публичных слушаниях» заменить словами «общественных обсуждениях или публичных слушаниях» слова «и частью 12 статьи 43» заменить словами «, частью 12 статьи 43 и 

частью 10 статьи 46.9»; 
 в частях 11 и 12 слова «публичные слушания» заменить словами «общественные обсуждения или публичные слушания»; 
в частях 13 и 14 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
11) в частях 1, 4 и 5 статьи 11.2 Правил слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
12) в статье 11.3 Правил: 
в части 2 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами «Едином государственном реестре недвижимости»; 
часть 6 дополнить абзацем следующего содержания:  
«Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, утвержденном до дня вступления в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градо-

строительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документа-
ции по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федера-
ции», может быть использована в течение трех лет со дня вступления в силу указанного Федерального закона для подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строи-
тельства и (или) их частям, строящимся, реконструируемым в границах такого земельного участка, выдачи разрешений на строительство (с 01.01.2017 по 31.12.2019 включительно).»; 

13) часть 1 статьи 12 Правил изложить в новой редакции:  
«1. Территории общего пользования поселения – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые 

полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).»; 
14) Главу IV Правил «Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории поселения» изложить в следующей редакции: 
«Глава IV. Порядок организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности 
 
Статья 13. Общие положения об организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности 
 
1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами, по проектам документов в области градостроительной деятельно-
сти, указанным в части 2 настоящей статьи, проводятся общественные обсуждения или публичные слушания. 

2. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся по проектам следующих документов в области градостроительной деятельности: 
1) проекту генерального плана поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ;  
2) проекту Правил, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ;  
3) проектам планировки территории поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ; 
4) проектам межевания территории поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ;  
5) проекту правил благоустройства территории поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ; 
6) проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;  
7) проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 
3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам, указанным в пунктах 1 – 5 части 2 настоящей статьи являются граждане, постоянно проживающие на территории, 
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в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства. 

4. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам, указанным в пунктах 6 и 7 части 2 настоящей статьи являются граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящих-
ся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружа-
ющую среду в результате реализации данных проектов. 

5. Организаторами общественных обсуждений или публичных слушаний являются: 
Администрация поселения – по проектам, предусмотренным пунктами 1, 3 – 5 части 2 настоящей статьи; 
Комиссия – по проектам, предусмотренным пунктами 2, 6 и 7 части 2 настоящей статьи. 
 
Статья 14. Этапы процедуры проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
1. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов: 
1) оповещение о начале общественных обсуждений; 
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправле-

ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее в настоящей Главе - официальный сайт) и (или) в государственной или муниципальной информационной системе, обеспечиваю-
щей проведение общественных обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее также - сеть «Интернет»), либо на региональном портале государствен-
ных и муниципальных услуг (далее в настоящей Главе - информационные системы) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений. 
2. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов: 
1) оповещение о начале публичных слушаний; 
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях; 
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний; 
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний. 
 
Статья 15. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности. 
1. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности составляет: 
1) по проекту генерального плана поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ – тридцать пять дней с момента оповещения жителей поселения об 

их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 
2) проекту Правил, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ – шестьдесят пять дней со дня опубликования такого проекта;  
3) по проекту, предусматривающему внесение изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны – двадцать 

дней со дня опубликования такого проекта; 
4) проектам планировки территории и (или) проектам межевания территории поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанные документы – тридцать пять дней 

со дня оповещения жителей поселения об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 
5) проекту правил благоустройства территории поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ – тридцать пять дней со дня опубликования оповеще-

ния о начале общественных обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 
6) проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства –двадцать пять дней со дня оповещения жителей поселения об 
их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.  

2. Срок проведения публичных слушаний, указанный в пункте 1 настоящей статьи, может быть увеличен на срок не более пяти дней с учетом срока, необходимого для официального опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний. 

3. Выходные и праздничные дни включаются в общий срок проведения публичных слушаний. 
 
Статья 16. Назначение общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности 
 
1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам документов в области градостроительной деятельности назначаются постановлением Главы поселения по инициативе Админи-

страции поселения или на основании рекомендаций Комиссии. 
2. В постановлении Главы поселения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний должны содержаться: 
1) информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и перечне информационных материалов к нему; 
2) информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слуша-

ниях; 
3) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний; 
4) поручения организатору общественных обсуждений или публичных слушаниях в связи с проведением общественных обсуждений или публичных слушаний, в том числе по подготовке, опубли-

кованию и размещению оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, размещению проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, и информационных материалов к нему; 

5) перечень мест оборудования информационных стендов для распространения оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний; 
6) информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции 

или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций; 
7) информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 
8) информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, или информацион-

ных системах, в которых будут размещены такой проект и информационные материалы к нему, с использованием которых будут проводиться общественные обсуждения (в случае проведения обще-
ственных обсуждений); 

9) информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, информация о дате, време-
ни и месте проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний); 

10) информация о лице, ответственном за ведение протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, о лице (лицах), ответственном (ответственных) за ведение книги (журнала) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, а в случае проведения публичных слушаний – также о лице (лицах), ответ-
ственном (ответственных) за ведение протокола собрания или собраний участников публичных слушаний. 

3. Постановление Главы поселения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном Уставом поселения для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, и размещается на официальном сайте поселения в сети Интернет. 

 
Статья 16.1. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний 
 
1. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается подготовка оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний. 
Оповещение о начале общественных обсуждений должно содержать информацию, указанную в пунктах 1, 2, 6, 7 и 8 части 2 статьи 16 Правил. Оповещение о начале публичных слушаний должно 

содержать информацию, указанную в пунктах 1, 2, 6, 7 и 9 части 2 статьи 16 Правил. 
Форма оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний утверждается решением Собрания представителей поселения с учетом требований настоящей части. 
2. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации, а также в случае, если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в иных средствах массовой информации не позднее чем за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте или в информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

3. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний распространяется на информационных стендах, оборудованных в местах, определенных постановлением Главы о 
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний, а также распространяется иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний к указанной информации. 

4. Информационные стенды, указанные в части 3 настоящей статьи, оборудуются около здания уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний органа мест-
ного самоуправления, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах 
территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в части 4 статьи 13 Правил (далее - территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания). 

Установка информационных стендов должна обеспечивать свободный доступ к размещаемой на них информации участников общественных обсуждений или публичных слушаний. 
Контроль за состоянием информационных стендов и размещенной на них информации осуществляется организатором публичных слушаний. 
5. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях, всех участников общественных обсуждений или публичных слушаний (в том числе путем предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к официальному сайту, 
информационным системам в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) помещениях органов государственной власти Самарской области, 
органов местного самоуправления, подведомственных им организаций). 

 
Статья 16.2. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте, в информаци-

онных системах, открытие экспозиции или экспозиций такого проекта 
 
1. Организатором общественных обсуждений обеспечивается размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов в нему на официаль-

ном сайте Администрации поселения в сети Интернет и (или) в государственной или в информационных системах. 
Информационная система определяется решением Собрания представителей поселения с учетом пункта 2 части 1 статьи 14 Правил. 
2. Официальный сайт и (или) информационные системы должны обеспечивать возможность: 
1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отражения на официальном сайте и (или) в информационных системах внесенных ими предложений и замечаний; 
2) представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве участников общественных обсуждений. 
3. Организатором публичных слушаний обеспечивается размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте 

Администрации поселения в сети Интернет. 
4. Открытие экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, осуществляется в указанном в постановлении Главы 

поселения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний месте (местах) и указанный в постановлении Главы поселения о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний день (дни) открытия экспозиции (экспозиций) проекта. 
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Статья 16.3. Порядок проведения экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях 
 
1. В течение всего периода размещения в соответствии со статьей 16.2 Правил проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных 

материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта.  
2. В ходе работы экспозиции организатором общественных обсуждений или публичных слушаний организуется консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных 

материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.  
3. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями организатора общественных обсуждений или публичных слушаний и (или) разработчика проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, в установленных в оповещении о начале общественных обсуждений или публичных слушаний местах в дни и часы, в кото-
рые возможно посещение экспозиции или экспозиций в соответствии с указанным оповещением.  

Консультирование осуществляется в устной форме в порядке очередности лиц, нуждающихся в консультации.  
В случае обращения за консультацией в письменной форме консультирование осуществляется в письменной форме не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения лица за консультацией в 

письменной форме.   
4. В период проведения экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, организатором общественных обсуждений 

осуществляется ведение книг (журналов) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 
 
Статья 16.4. Порядок внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаний 
 
1. В период размещения в соответствии со статьей 16.2 Правил проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к 

нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 3 настоящей статьи идентифика-
цию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта: 

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения общественных обсуждений); 
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний); 
3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слушаний; 
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 
2. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 1 настоящей статьи, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором общественных обсуждений или 

публичных слушаний, за исключением случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи. 
3. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 

жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строи-
тельства. 

4. Не требуется представление указанных в части 3 настоящей статьи документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), 
если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта или информационных 
систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в информационных системах). При этом для подтверждения сведений, указанных в части 3 настоящей статьи, может 
использоваться единая система идентификации и аутентификации. 

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

6. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 1 настоящей статьи, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений или 
публичных слушаний недостоверных сведений. 

7. Прием предложений и замечаний от участников общественных обсуждений или публичных слушаний прекращается за три дня до окончания срока общественных обсуждений или публичных 
слушаний. В случае если окончание срока приема предложений и замечаний выпадает на нерабочий или праздничный день, то указанный срок переносится на первый рабочий день, следующий за 
таким нерабочим или праздничным днем. 

 
Статья 16.5. Порядок проведения собрания или собраний участников публичных слушаний 
 
1. В случае проведения публичных слушаний организатором публичных слушаний в дату, время и в месте, обозначенных в оповещении о проведении публичных слушаний проводится собрание 

участников публичных слушаний (далее – собрание). 
2. В собрании могут принимать участие: 
- участники публичных слушаний; 
- представители организатора публичных слушаний; 
- представители органов государственной власти, органов местного самоуправления; 
- представители разработчика проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях. 
3. Участники публичных слушаний должны быть допущены к участию в собрании соответственно количеству свободных мест в помещении, предназначенном для проведения собрания. При этом 

количество мест для участников публичных слушаний в помещении, предназначенном для проведения собрания, должно составлять не менее семидесяти процентов от общего количества мест в 
указанном помещении. 

4. Перед началом проведения собрания организатор публичных слушаний обеспечивает проведение регистрации докладчиков, содокладчиков, и иных участников собрания, желающих выразить 
свое мнение по проекту, рассматриваемому на публичных слушаниях, путем внесения сведений в протокол собрания, являющийся документом, предназначенным для фиксации предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний, выраженных в ходе проведения собрания. 

5. Собрание проводится Главой поселения, либо лицом, уполномоченным на проведение собрания в соответствии с письменным поручением Главы поселения. 
6. Лицо, проводящее собрание (председательствующий), осуществляет: 
1) открытие и ведение собрания; 
2) контроль за порядком обсуждения проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях; 
3) подписание протокола собрания. 
7. При открытии собрания председательствующий должен огласить проект, рассматриваемый на публичных слушаниях, основания проведения публичных слушаний, предложения по порядку 

проведения собрания, в том числе предлагаемое время для выступлений докладчиков, содокладчиков, иных участников собрания, а также представить лицо, ответственное за ведение протокола 
собрания. 

8. Время для выступлений докладчиков, содокладчиков, иных участников собрания определяется председательствующим, исходя из количества выступающих и времени, отведенного для проведе-
ния собрания. 

9. Председательствующий вправе: 
1) прерывать выступления участника собрания, нарушающего порядок проведения собрания, а также выступления, не имеющие отношения к обсуждаемому на публичных слушаниях проекту; 
2) выносить предупреждения лицу, нарушающему порядок во время проведения собрания, а также удалить данное лицо при повторном нарушении им порядка проведения собрания. 
10. После каждого выступления любой из участников собрания имеет право задать вопросы докладчику (содокладчику). 
11. Все желающие выступить на собрании берут слово только с разрешения председательствующего. 
12. Участники собрания имеют право использовать в своих выступлениях вспомогательные материалы (плакаты, графики и др.), представлять свои предложения и замечания по проекту, рассматри-

ваемому на публичных слушаниях, для включения их в протокол собрания. 
13. В целях реализации своих прав на выступление на собрании, внесение предложений и замечаний в протокол собрания участники публичных слушаний обязаны пройти идентификацию в поряд-

ке, предусмотренном частью 3 статьи 16.4 Правил. 
14. В случае возникновения в процессе проведения собрания обстоятельств, препятствующих проведению собрания, председательствующий вправе принять решение о перерыве и о продолжении 

собрания в другое время. 
15. Ведение протокола собрания осуществляется в хронологической последовательности лицом, ответственным за ведение протокола собрания в соответствии с постановлением Главы о проведе-

нии публичных слушаний. 
16. В протоколе собрания указываются: 
1) дата и место его проведения, количество присутствующих, фамилия, имя, отчество председательствующего, лица, ответственного за ведение протокола; 
2) предложения, замечания участников собрания по обсуждаемому на публичных слушаниях проекту, высказанные ими в ходе собрания. 
17. Форма протокола собрания утверждается решением Собрания представителей поселения. 
18. С протоколом собрания вправе ознакомиться все заинтересованные лица. 
19. При необходимости может быть проведено два и более собрания, в том числе в нескольких населенных пунктах поселения, при этом на каждом из собраний ведется отдельный протокол в 

соответствии с положениями настоящей статьи. 
20. Предложения и замечания по проекту, рассматриваемому на публичных слушаниях, включенные в протокол собрания, подлежат отражению в протоколе публичных слушаний. 
 
Статья 16.6. Порядок подготовки и оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний 
 
1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний в течение трёх дней со дня окончания срока приема предложений и замечаний участников общественных обсуждений или 

публичных слушаний подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, в котором указываются: 
1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний; 
2) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний; 
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, дата и источник его опубликования; 
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения или публичные слушания; 
5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания 
иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. 

2. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний, включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц). 

3. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, имеет право получить выписку из протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания. 

4. Форма протокола общественных обсуждений или публичных слушаний утверждается решением Собрания представителей поселения. 
 
Статья 16.7. Порядок подготовки и опубликования заключения о результатах общественных обсуждений, публичных слушаний 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 6 (408) 22 февраля 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
1. На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний организатор общественных обсуждений или публичных слушаний в срок, не позднее одного дня до окончания 

срока публичных слушаний, осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.  
2. В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний должны быть указаны: 
1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 
2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, сведения о количестве участников общественных обсуждений или публичных слушаний, 

которые приняли участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 
3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участника-

ми общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложе-
ния и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. В случае внесения несколькими участниками общественных обсуждений или публичных слушаний одинако-
вых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний; 

5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных 
обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний. 

3. Форма заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний утверждается решением Собрания представителей поселения. 
4. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте и (или) в информационных системах.»; 
15) в статье 17 Правил:  
часть 1 изложить в новой редакции:  
«1. Основаниями для рассмотрения Главой поселения вопроса о внесении изменений в Правила являются: 
1) несоответствие Правил генеральному плану поселения, схеме территориального планирования муниципального района, возникшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему 

территориального планирования муниципального района изменений; 
2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые допущены в Правилах; 
3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов; 
4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного 

зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий; 
5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частич-

но в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий; 

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, терри-
тории исторического поселения федерального значения, территории исторического поселения регионального значения.»; 

дополнить частью 1.1. следующего содержания:  
«1.1. Перечень субъектов, уполномоченных на представление в Комиссию предложений о внесении изменений в Правила, устанавливаются статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации.». 
16) в статье 18 Правил:  
в частях 5, 6 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
часть 8 изложить в новой редакции:  
«8. Собрание представителей поселения по результатам рассмотрения проекта решения о внесении изменений в Правила и обязательных приложений к нему может утвердить Правила или напра-

вить его Главе поселения на доработку в соответствии с заключением о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по указанному проекту.»; 
дополнить частями 9 - 13 следующего содержания:  
«9. В случае, если в соответствии частью 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

органом исполнительной власти Самарской области, уполномоченным органом местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Главе поселения направлено 
требование о внесении изменений в Правила в целях обеспечения размещения на территории поселения предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (за исключением линейных объектов), Глава поселения обеспечи-
вает внесение изменений в Правила в течение тридцати дней со дня получения указанного требования. В целях внесения изменений в Правила в указанном случае проведение общественных обсужде-
ний или  публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила и подготовка заключения Комиссии не требуется. 

10. В целях внесения изменений в Правила в случаях, предусмотренных пунктами 4 – 6 части 1 статьи 17 Правил настоящей статьи, проведение общественных обсуждений или публичных слуша-
ний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила и подготовка заключения комиссии не требуются. 

11. В случае поступления требования исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, уполномоченного на установление зон с особыми условиями использо-
вания территорий, границ территорий объектов культурного наследия, утверждение границ территорий исторических поселений федерального значения, исторических поселений регионального 
значения, о внесении изменений в Правила в части отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических 
поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства в границах таких зон, территорий или требования органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования 
территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 4 – 6 части 1 статьи 17 Правил оснований для внесения изменений в Правила 
Глава поселения обязан принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила. 

12. Срок внесения изменений в Правила в части отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических 
поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления требования, предусмотренного частью 11 настоящей статьи, либо со дня выявления предусмотренных 
пунктами 4 – 6 части 1 статьи 17 Правил оснований для внесения изменений в Правила. 

13. Со дня поступления в Администрацию поселения уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного 
учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается внесение в Правила изменений, предусматри-
вающих установление применительно к территориальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которым соответствуют вид разрешенного использования и параметры 
такой постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления Администрацией 
поселения в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или в орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо 
вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.»; 

17) в статье 19 Правил:  
дополнить частями 6.1 и 6.2 следующего содержания: 
«6.1. Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство предоставляется градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявле-

ния на получение разрешения на строительство. 
6.2. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, утвержденном до дня вступления в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градо-

строительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документа-
ции по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федера-
ции», может быть использована в течение трех лет со дня вступления в силу указанного Федерального закона для подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строи-
тельства и (или) их частям, строящимся, реконструируемым в границах такого земельного участка, выдачи разрешений на строительство (с 01.01.2017 по 31.12.2019 включительно).»; 

18) Главу VIII Правил дополнить статьей 21.1 следующего содержания: 
«Статья 21.1. Определение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в градостроительных регламентах 
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства определены Правилами в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования 

земельных участков, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540. 
2. Содержание видов разрешенного использования, установленных настоящими Правилами, допускает без отдельного указания в Правилах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме 

железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, 
антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное. 

3. Установленные градостроительными регламентами текстовое наименование вида разрешенного использования и его код (числовое обозначение) являются равнозначными.»; 
19) статьи 22-28 Правил изложить в следующей редакции:  
«Статья 22. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в жилых зонах 
Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Зона Ж1 предназначена для обеспечения правовых условий формирования жилой застройки из индивидуальных и блокированных жилых домов с количеством блоков не более двух, с размещением 

необходимых объектов обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры. 
 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Для индивидуального жилищного строительства Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); 
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений 2.1 
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
  Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение декоративных и плодо-

вых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома 2.1.1. 

Для ведения личного подсобного хозяйства Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех 
надземных этажей); 

производство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных 2.2 
Блокированная жилая застройка Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами 

(количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) 
без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха 2.3 
Объекты гаражного назначения Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с воз-

можностью размещения автомобильных моек 2.7.1 
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Социальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, 
дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и 
иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; 
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам 3.2 
Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, мастер-

ские по изготовлению столярных изделий, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 3.3 
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
 3.4.1 

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

размещение станций скорой помощи 3.4.2 
Дошкольное, начальное и среднее общее образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 

образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспита-
нию, образованию и просвещению) 3.5.1 

Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 

устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 3.6 
Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 

молельные дома); 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 

службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) 3.7 
Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-

тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 6.8 

Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 4.9 

Ведение огородничества Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной 

продукции 13.1 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 4.5 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 4.9 
 
 
Ж5 Зона размещения объектов дошкольного и общего образования 
Зона Ж5 предназначена для обеспечения правовых условий формирования и размещения дошкольных и общеобразовательных учреждений, объектов дополнительного образования, необходимых 

объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. 
 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Дошкольное, начальное и среднее общее образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 

образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспита-
нию, образованию и просвещению) 3.5.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 4.9 

Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения 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 обустрой-
ство мест отдыха в них. 

 Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 5.0 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 

библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 
устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 3.6 
 
 
Статья 23. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в общественно-деловых зонах 
О1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения 
Зона О1 предназначена для размещения объектов административного, делового, общественного, коммунально-бытового, социального назначения, размещения необходимых объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Социальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, 
дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и 
иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; 
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размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам 3.2. 
Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 

бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 3.3 
Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 3.4 
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
 3.4.1 

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

размещение станций скорой помощи 3.4.2 
Среднее и высшее профессиональное образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные 

технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и 
иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению) 3.5.2 

Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 

устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 3.6 
Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 

молельные дома); 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 

службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) 3.7. 
Общественное управление Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а 

также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных 

общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; 
размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации 3.8 
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения 
одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра 4.2 
Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое 

из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка 4.3 
Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 4.5 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 4.7 
Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 

ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; 
в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведе-

ний общественного питания для посетителей игорных зон 4.8 
Выставочно-ярмарочная деятельность Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 

включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) 4.10 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологи-

ческого наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сель-

скохозяйственными, 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 

Амбулаторное ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных 3.10.1 
 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-

тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 6.8 

 
О2 Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения 
Зона О2 предназначена для размещения объектов коммунально-бытового, социального назначения, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Социальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, 
дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и 
иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; 
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам 3.2. 
Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 

бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 3.3 
Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 3.4 
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
 3.4.1 

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

размещение станций скорой помощи 3.4.2 
Среднее и высшее профессиональное образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные 

технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и 
иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению) 3.5.2 

Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 

устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 3.6 
Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 

молельные дома); 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 
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службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) 3.7. 
Амбулаторное ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных 3.10.1 
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения 

одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра 4.2 
Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое 

из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка 4.3 
Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 4.5 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 4.7 
Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 

ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; 
в игорных зонах также допускается 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 4.8 
Выставочно-ярмарочная деятельность Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 

включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) 4.10 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археоло-

гического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного насле-
дия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Общественное управление Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а 

также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных 

общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; 
размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации 3.8 
Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по 

содержанию и лечению бездомных животных; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных 3.10.2 
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-

тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 6.8 

 
 
Статья 24. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в производственных зонах 
П1 Производственная зона 
Зона П1 предназначена для размещения производственных, коммунальных и складских объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, размещения необходимых объек-

тов инженерной и транспортной инфраструктуры, установления санитарно-защитных зон объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

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

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и хими-
ческими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 4.5 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Производственная деятельность Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом 6.0 
Недропользование Осуществление геологических изысканий; 
добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; 
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр; 
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недрополь-

зования, если добыча недр происходит на межселенной территории 6.1 
Пищевая промышленность Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию 

(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий 6.4 
Нефтехимическая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, хими-

ческой продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия 6.5 
Строительная промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 

крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции 
  6.6 
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-

тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 

6.8 
Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслужи-
вающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов 6.9 

Трубопроводный транспорт Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных 
трубопроводов 7.5 

Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; 
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размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
Выставочно-ярмарочная деятельность Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 

включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) 4.10 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 
3.4 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 4.7 
Общее пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 

(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
 11.1 

Специальное пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор 
водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и 
берегов водных объектов) 11.2 

Гидротехнические сооружения Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других 
гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) 11.3 

Специальная деятельность Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических 
отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов 
(скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки
 12.2 

 
СЗ Зона санитарно-защитного озеленения  
Зона СЗ предназначена для обеспечения правовых условий использования территорий, прилегающих к производственным, коммунально-складским зонам с целью защиты жилых зон от вредного 

воздействия, оказываемого промышленными предприятиями, коммунально-складскими объектами и объектами транспортной инфраструктуры. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

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

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-
скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 4.5 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслужи-
вающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов 6.9 

Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Историко-культурная деятельность 
  Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримеча-

тельных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, 
являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 4.7 
 
Статья 25. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах инженерной и транспортной инфраструктур 
И Зона инженерной инфраструктуры 
Зона И предназначена для создания правовых условий размещения инженерно-технических объектов, сооружений, коммуникаций. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-
скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-
тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 

6.8 
Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба; 
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размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Общее пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 

(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
 11.1 

Специальное пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор 
водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и 
берегов водных объектов) 11.2 

Гидротехнические сооружения Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других 
гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) 11.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Трубопроводный транспорт Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных 

трубопроводов 7.5 
 
Т Зона транспортной инфраструктуры 
Зона Т предназначена для создания правовых условий размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, трубо-

проводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Объекты гаражного назначения Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с воз-

можностью размещения автомобильных моек 2.7.1 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Причалы для маломерных судов Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов 5.4 
Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслужи-
вающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов 6.9 

Автомобильный транспорт Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; 
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размеще-

ния постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; 
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей 

по установленному маршруту 7.2 
Трубопроводный транспорт Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных 

трубопроводов 7.5 
Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 

4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 

бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 3.3 
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

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

бильного, трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Объекты гаражного назначения Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с воз-

можностью размещения автомобильных моек 2.7.1 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-
скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 

4.9 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Причалы для маломерных судов Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов 5.4 
Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений 

(золоотвалов, гидротехнических сооружений); 
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 
6.7 
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-

тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 

6.8 
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Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслужи-
вающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов 6.9 

Железнодорожный транспорт Размещение железнодорожных путей; 
размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, 

ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; 
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предна-

значенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований 
безопасности движения, установленных федеральными законами; 

размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиляционных шахт; 
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров)  7.1 
Автомобильный транспорт Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; 
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения 

постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; 
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей 

по установленному маршруту 7.2 
Водный транспорт Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение 

объектов капитального строительства морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, 
навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок 7.3 

Воздушный транспорт Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического 
обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и 
высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых 
воздушным путем; 

размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов 7.4 
Трубопроводный транспорт Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных 

трубопроводов 7.5 
Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Общее пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 

(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
 11.1 

Специальное пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор 
водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и 
берегов водных объектов) 11.2 

Гидротехнические сооружения Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других 
гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) 11.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 

4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 

бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 3.3 
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

 
 
Статья 26. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах рекреационного назначения 
Р1 Зона скверов, парков, бульваров 
Градостроительный регламент зоны Р1 распространяются на земельные участки в границах рекреационных зон, не относящиеся к территориям общего пользования.  
На земельные участки в границах рекреационных зон, относящиеся в соответствии с утвержденными проектами планировки территории к территориям общего пользования и обозначенные красны-

ми линиями, градостроительный регламент не распространяется. Использование территорий общего пользования определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 
уполномоченными органами исполнительной власти Самарской области или Администрацией поселения в соответствии с федеральными законами. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Отдых (рекреация) 
  Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятель-

ности; 
 создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также обустрой-

ство мест отдыха в них. 
 Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 5.0 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
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 

сооружений; 
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун 5.5 
Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологи-

ческого наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 

4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 

ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; 
в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведе-

ний общественного питания для посетителей игорных зон 4.8 
 
Р2 Зона природного ландшафта 
Зона Р2 предназначена для сохранения и обустройства природного ландшафта, озелененных пространств. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Природно-познавательный туризм Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и 

дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; 
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осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий 5.2 
Охрана природных территорий Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: 

создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных 
лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными 9.1 

Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологи-
ческого наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-

скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или 
количества рыбы 5.3 

Общее пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 
(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
 11.1 

Специальное пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор 
водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и 
берегов водных объектов) 11.2 

 
Р3 Зона отдыха, занятий физической культурой и спортом  
Зона Р3 предназначена для обеспечения правовых условий развития территорий, используемых в целях отдыха и занятий физической культурой и спортом, размещения необходимых объектов 

инженерной и транспортной инфраструктуры. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Природно-познавательный туризм Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и 

дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; 
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий 5.2 
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 

сооружений; 
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун 5.5 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-

скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или 
количества рыбы 5.3 

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

на земельные участки сельскохозяйственных угодий, расположенные в границах населенных пунктов, а также на земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения, не относящи-
еся к сельскохозяйственным угодьям, но расположенные в границах зоны Сх1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавлива-
ются для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения. 

 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур.  
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6 1.1 
Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, 

бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур  1.2 
Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохо-

зяйственных культур, в том числе с использованием теплиц 1.3 
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством 

чая, лекарственных и цветочных культур 1.4 
Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и 

иных многолетних культур 1.5 
Выращивание льна и конопли Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли 1.6 
Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства 1.16 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; 
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; 
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства 1.12 
Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или 

количества рыбы 5.3 
Общее пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 

(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
 11.1 

Специальное пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор 
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водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и 
берегов водных объектов) 11.2 

 
Сх2 Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения 
Зона Сх2 предназначена для размещения объектов, используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведе-

ние племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных 
животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8 - 1.11 1.7 
Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, 

овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); 
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных; 
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) 1.8 
Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей; 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; 
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) 1.9 
Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства; 
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) 1.10 
Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней; 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; 
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) 1.11 
Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; 
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; 
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства 1.12 
Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); 
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры) 1.13 
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйствен-

ной продукции 1.15 
Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; 
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства 1.17 
Обеспечение сельскохозяйственного производства Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных 

башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства 1.18 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 

4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-
скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по 

содержанию и лечению бездомных животных; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных 3.10.2 
 
 Сх3 Зона огородничества и садоводства 
Зона Сх3 предназначена для обеспечения правовых условий формирования территорий, используемых в целях удовлетворения потребностей населения в выращивании фруктов и овощей при 

соблюдении видов и параметров разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфра-
структуры. 

 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и 

иных многолетних культур 1.5 
Для ведения личного подсобного хозяйства Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех 

надземных этажей); 
производство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных 2.2 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Охрана природных территорий 
  Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными 

полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима ис-
пользования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными 9.1 

Историко-культурная деятельность 
  Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримеча-

тельных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, 
являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Ведение огородничества 
  Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной 

продукции 13.1 
Ведение дачного хозяйства Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на квартиры, пригодного для отдыха и проживания, высотой не выше трех надземных этажей); 
осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение хозяйственных строений и 

сооружений 13.3 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Объекты гаражного назначения Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с воз-
можностью размещения автомобильных моек 2.7.1 

 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
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Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-
скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

 
Статья 28. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах специального назначения 
Сп1 Зона специального назначения, связанная с захоронениями 
Зона Сп1 предназначена для обеспечения правовых условий размещения объектов погребения и необходимых объектов инженерной инфраструктуры. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
Ритуальная деятельность Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; 
размещение соответствующих культовых сооружений 12.1 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

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

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 

4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Специальная деятельность Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических 

отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов 
(скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки
 12.2 

 
20) в строке 12 «Минимальная площадь земельного участка для иных основных и условно-разрешенных видов использования земельных участков, за исключением, указанных в пунктах 1-11 

настоящей таблицы, кв.м» таблицы, предусмотренной статьей 29 Правил, в графах «Ж1» и «Ж5» цифры «100» заменить цифрами «10»;  
21) в статье 34 Правил:  
часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. В границах водоохранных зон запрещаются: 
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захороне-

ния радиоактивных отходов; 
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, 

имеющих твердое покрытие; 
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на 

территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружаю-
щей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователя-

ми недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отво-
дов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»).»; 

часть 4 после слова «засорения» дополнить словом «, заиления»; 
22) Главу X дополнить статьями 37 – 38 следующего содержания: 
«Статья 37. Ограничения использования территорий в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
1. В охранных зонах объектов электросетевого хозяйства в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-ции от 24.02.2009 № 160 в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и 
исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий. 

2. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или 
уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожа-
ров, в том числе: 

1) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; 
2) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам 

электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для 
такого доступа проходов и подъездов; 

3) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить 
переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в 
пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; 

4) размещать свалки; 
5) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных 

зонах подземных кабельных линий электропередачи). 
3. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, запрещается: 
1) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; 
2) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприя-

тия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
3) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
4) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); 
5) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи). 
4. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 
1) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; 
2) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; 
3) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 
4) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка 

льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); 
5) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через 

водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке; 
6) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
7) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах под-земных кабельных линий электропередачи); 
8) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
9) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяй-ственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воз-душных линий электропередачи) или поле-

вые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи). 
5. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, без письменного реше-

ния о согласовании сетевых организаций запрещается: 
1) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные 

земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздуш-
ных линий электропередачи); 

2) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; 
3) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных 

зонах подводных кабельных линий электропередачи). 
 
Статья 38. Ограничения использования территории в границах зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения  
1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарных правил и нормативов «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водо-проводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.02.2002, в 
границах зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (далее – ЗСО) устанавливаются особые условия использования территории. 

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

3. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь 
твердое покрытие. 

4. На территории первого пояса ЗСО: 
1) не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооруже-

ний, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений; 
2) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, 
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расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепро-
ницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе; 

3) водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через ого-
ловки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов; 

4) все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, преду-
смотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. 

5. На территории третьего пояса ЗСО: 
1) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-

эпидемиологического надзора; 
2) запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли; 
3) запрещается размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих 

опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии 
выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 

6. На территории второго пояса ЗСО помимо ограничений, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи не допускается:  
1) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, 

обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; 
2) применение удобрений и ядохимикатов; 
3) рубка леса главного пользования и реконструкции. 
7. На территории второго пояса ЗСО должно обеспечиваться выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализа-

цией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» в течение десяти дней со дня издания. 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.  
 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Девлезеркино  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                       ____________ 
 
Глава сельского поселения Девлезеркино  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                     Н.А. Саватнеев 
 
ГЛАВА 
сельского ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННЫЙ БРОД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
Самарской области 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «22» февраля 2019 года № 2 
 
 
О проведении публичных слушаний по вопросу о внесении изменений  
в Правила землепользования и застройки сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона          от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Главой IV Правил земле-
пользования и застройки сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения 
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 25.12.2013 № 87 (далее также – Правила), постановляю: 

1. Провести на территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания представителей 
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Каменный 
Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее также  – Проект решения). (приложение) 

2. Информационные материалы к Проекту решения включают в себя Проект решения и пояснительную записку к нему.  
3. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о внесении изменений в Правила – с 22.02.2019 до 22.04.2019 года. 
4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления до дня официального опубликования заключения о результатах публичных 

слушаний. 
5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Комиссия). 
6. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по Проекту решения, а также их учет осуществляется в соответствии с главой IV Правил. 
7. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции Проекта решения) в сельском поселении Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области: 

с.Каменный Брод ул. Садовая-24.  
8. Датой открытия экспозиции считается дата опубликования Проекта решения и его размещения на официальном сайте Администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области в сети «Интернет» - http://каменый-брод.рф/ в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  
Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00. 
9. Собрания участников публичных слушаний по вопросу публичных слушаний в каждом населенном пункте сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области проводятся: 
 

в селе Каменный Брод – «25» февраля 2019 в 11.00 часов по адресу: 446855, Самарская область Челно-Вершинский район,с.Каменный Брод, ул. Советская-32; 
в селе Красная Багана – «26» февраля 2019 в 13.00 часов по адресу: 446854, Самарская область Челно-Вершинский район,с.Красная Багана, ул. Центральная- 18; 
в селе Новая Таяба – «27» февраля 2019 в 14.00 часов по адресу: 446857, Самарская область Челно-Вершинский район,с.Новая Таяба, ул.Центральная-19. 
10. Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании Проекта решения обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов в месте проведения 

публичных слушаний (проведения экспозиции Проекта решения) и в местах проведения собраний участников публичных слушаний по Проекту решения. 
11. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту решения осуществляется по адресу, указанному в пункте 7 настоящего постановления, в 

рабочие дни с 10 часов до 16 часов.  
12. Замечания и предложения могут быть внесены:  
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных слушаний;  
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;  
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 
13. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту решения осуществляется в срок до 09.04.2019. 
14. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний по Проекту решения, Зайцева Сергея Сергеевича. 
15. Официальное опубликование настоящего постановления является оповещением о начале публичных слушаний.  
Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Официальный вестник» и размещению на официальном сайте в сети «Интернет» - http://каменый-брод.рф/. 
16. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с Проектом решения обеспечить: 
официальное опубликование Проекта решения в газете «Официальный вестник» 22.02.2019; 
размещение Проекта решения на официальном сайте Администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в информационно-

коммуникационной сети «Интернет»: http://каменый-брод.рф/ 01.03.2019; 
беспрепятственный доступ к ознакомлению с Проектом решения в здании Администрации поселения (в соответствии с режимом работы Администрации поселения). 
17. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 3 настоящего постановления, то дата начала публич-

ных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления. При этом установленные в настоящем постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием 
замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее 
количество дней. 

 
Глава сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                            С.С. Зайцев 
 
Приложение 
к постановлению Главы сельского поселения Каменный Бродмуниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 22.02.2019г. № 2 
 
 
ПРОЕКТ 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННЫЙ БРОД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
РЕШЕНИЕ 
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от __________________ № ________ 
 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Каменный Бродмуниципального района Челно-ВершинскийСамарской области 
 
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Каменный Бродмуниципального района Челно-Вершинский Самарской области от __________, Собрание представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района 
Челно-ВершинскийСамарской области решило: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Каменный Бродмуниципального района Челно-ВершинскийСамарской области, утвержденные 
Собранием представителей сельского поселения Каменный Бродмуниципального района Челно-Вершинский Самарской областиот 25.12.2013 № 87(далее по тексту – Правила): 

1) в статье 2 Правил:  
пункт 1 части 1 после слов «правил землепользования и застройки» дополнить словами «и генерального плана»; 
пункт 3 части 1 изложить в новой редакции: 
«3)утверждение местных нормативов градостроительного проектирования и внесение в них изменений, определение порядка их подготовки, утверждения и внесения изменений;»; 
часть 2 изложить в новой редакции: 
«2. Глава поселения издает постановления Главы поселенияо проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельно-

сти»; 
пункт 1 части 3 изложить в новой редакции:  
«1) о подготовке проекта правил землепользования и застройки, проекта генерального плана поселения, о подготовке изменений в правила землепользования и застройки, генеральный план поселе-

ния;»; 
часть 3 дополнить пунктами 7.1., 7.2. следующего содержания:  
«7.1)об утверждении программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программ 

комплексного развития социальной инфраструктуры поселения; 
7.2) о сносе самовольной постройки либо о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленными Правилами, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установ-
ленными Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, Градостроительным кодексом Российской Федерации;»; 

пункты 1, 2 части 4 признать утратившими силу; 
2) пункт 5 части 3 статьи 3изложить в следующей редакции: 
«5) организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний на территории поселения по проекту правил землепользования и застройки, а также проектам, предусматриваю-

щим внесение изменений в правила, по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;»; 

3) в части 4статьи 4 Правил слова «предельными размерами» заменить словами «предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами»;  
4) в статье 5 Правил:  
в пункте 2 части 1 слова «предельные размеры» заменить словами «предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры»; 
часть 4 дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:  
 «2.1.) ограничения, установленные применительно к территориям объектов культурного наследия, территориям исторических поселений федерального значения, территориям исторических 

поселений регионального значения – в случаях, когда земельный участок или иное недвижимое имущество расположены в границах данных территорий;»; 
5) в статье 6 Правил: 
дополнить частью 3.1 следующего содержания:  
«3.1. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой территориальной 

зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.»; 
части 5, 6 признать утратившими силу; 
6) в статье 8 Правил: 
часть 2изложить в новой редакции:  
 «2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, разрешения на отклонение подлежит обсуждению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях, проводимых в порядке, предусмотренном главой IV Правил в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.»; 
 дополнить частью 2.1. следующего содержания: 
 «2.1. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, 

общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного 
воздействия.»; 

в части 3 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
в пункте 10 части 4 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
в пункте 2 части 5 слова «кадастровый паспорт земельного участка» заменить словами «выписка из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке»; 
в части 8 слова «Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словам «Едином государственном реестре недвижимости»; 
в частях 10 – 12слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
часть 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Не позднее десяти дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, о предоставлении разрешения на 

отклонение, Комиссия направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разреше-
ние.»; 

дополнить частью 14 следующего содержания:  
«14. Со дня поступления в Администрацию поселения уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного 

учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования, предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении 
земельного участкав отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требо-
ваниями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления Администрацией поселения в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в госу-
дарственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомле-
ние, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.»; 

7) Главу IIПравил дополнить статьей 8.1 следующего содержания: 
«Статья 8.1. Снос объектов капитального строительства 
1. Администрация поселения принимает решение о сносе объекта капитального строительства в случаях, когда в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами, такое решениеможет быть принято органом местного самоуправления, либо принимает решениео сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

2. Администрация поселения осуществляет действия, предусмотренные частью 12 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае, если лицо, которое создало или возве-
ло самовольную постройку, а при отсутствии сведений о таком лице правообладатель земельного участка, на котором создана или возведена самовольная постройка, в установленный срок не выполни-
ло обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Администрация поселения осуществляет снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренныхчастью 13 статьи 55.32 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.  

3. Администрация поселения готовит и направляет в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, заявления об отключении от сетей инженерно-
технического обеспечения подлежащих сносу объектов капитального строительства. 

4. Администрация поселения рассматривает в соответствии с частями 11, 12 и 14 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации уведомления о планируемом сносе объектов 
капитального строительстваи уведомления о завершении сноса объектов капитального строительства.»; 

8) в статье 9 Правил: 
часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3.Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории, за исключением случаев, когда в соответствии с частью 2 статьи 43 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта планировки территорииприменительно к территории, в границах которой не предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, а также не планируется размещение линейных объектов.  

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа.»; 
пункт 2 части 5 дополнить подпунктом «е» следующего содержания: 
«е) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов капитального строитель-

ства в границах особо охраняемой природной территории или в границах земель лесного фонда.»; 
9) в статье 10 Правил: 
в абзаце первом части 3 слова «, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации» исключить; 
дополнить часть 3 пунктом 5 следующего содержания:  
«5) садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом в отношении земельного участка, предоставленного такому товариществу для ведения садоводства или огородничества.»; 
дополнить частью 5.1 следующего содержания: 
«5.1. В случаях, предусмотренных частью 2 статьи 11.1 Правил, к заявлению о подготовке документации по планировке территории должен прилагаться проект задания на выполнение инженерных 

изысканий, необходимых в целях подготовки документации по планировке территории, содержащей следующие сведения: 
1) об объекте инженерных изысканий; 
2) основные требования к результатам инженерных изысканий; 
3) границы территорий проведения инженерных изысканий; 
4) виды инженерных изысканий; 
5) описание объекта планируемого размещения капитального строительства. 
В иных случаях, когда заявителем в соответствии с частью 3 статьи 11.1 Правил определена достаточность имеющихся инженерных изысканий для подготовки документации по планировке терри-

тории, в заявлении должны быть указаны сведения о проведенных инженерных изысканиях с приложением подтверждающих документов.»; 
часть 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Администрация поселения отказывает в принятии решения о подготовке документации по планировке территории по следующим основаниям: 
1) в случае, если решение о подготовке документации по планировке территориидолжно быть принято иным уполномоченным органом власти в соответствии с частями 2 – 4.2 и 5.2 статьи 45 



19 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 6 (408) 22 февраля 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
2)  в случае, если решение о подготовке документации по планировке территории должно быть принято заинтересованным лицом в соответствии с частью 3 настоящей статьи; 
3) отсутствие в представленном заявлении физического или юридического лица сведений, указанных в пунктах 1 – 5 части 9 настоящей статьи; 
4) непредоставление проекта задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых в целях подготовки документации по планировке территории, либо сведений о проведенных инженерных 

изысканиях с приложением подтверждающих документов; 
5) несоответствие целей планировки территории (инвестиционно-строительных намерений заявителя) генеральному плану поселения, правилам землепользования и застройки поселения;  
6) отсутствие в бюджете поселения средств на подготовку документации по планировке территории, указанной в заявлении физического или юридического лица о подготовке документации по 

планировке территории, при одновременном отсутствии в представленном в Администрацию поселения заявлении физического или юридического лица указания на намерение соответствующего лица 
обеспечить подготовку документации по планировке территории за свой счет; 

7) в иных случаях, установленных федеральными законами.»; 
10) в статье 11 Правил: 
в части 6 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
в части 10 слова «публичных слушаниях» заменить словами «общественных обсуждениях или публичных слушаниях» слова «и частью 12 статьи 43»заменить словами «, частью 12 статьи 43 и 

частью 10 статьи 46.9»; 
 в частях 11 и 12 слова «публичные слушания» заменить словами «общественные обсуждения или публичные слушания»; 
в частях 13 и 14 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
11) в частях 1, 4 и 5статьи 11.2 Правил слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
12) в статье 11.3 Правил: 
в части 2 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами «Едином государственном реестре недвижимости»; 
часть 6 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, утвержденном до дня вступления в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градо-

строительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документа-
ции по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федера-
ции», может быть использована в течение трех лет со дня вступления в силу указанного Федерального закона для подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строи-
тельства и (или) их частям, строящимся, реконструируемым в границах такого земельного участка, выдачи разрешений на строительство (с 01.01.2017 по 31.12.2019 включительно).»; 

13) часть 1 статьи 12 Правил изложить в новой редакции:  
«1. Территории общего пользования поселения – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц(в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые 

полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).»; 
14) Главу IV Правил «Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории поселения» изложить в следующей редакции: 
«Глава IV. Порядок организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности 
 
Статья 13. Общие положения об организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности 
 
1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами, по проектам документов в области градостроительной деятельно-
сти, указанным в части 2 настоящей статьи, проводятся общественные обсуждения или публичные слушания. 

2. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся по проектам следующих документов в области градостроительной деятельности: 
1) проектугенерального плана поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ; 
2) проектуПравил, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ; 
3) проектам планировки территории поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ; 
4) проектам межевания территории поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ;  
5) проекту правил благоустройства территории поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ; 
6) проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства; 
7) проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 
3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам, указанным в пунктах 1 – 5 части 2 настоящей статьи являются граждане, постоянно проживающие на территории, 

в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства. 

4. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам, указанным в пунктах 6 и 7 части 2 настоящей статьи являются граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящих-
ся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружа-
ющую среду в результате реализации данных проектов. 

5. Организаторами общественных обсуждений или публичных слушаний являются: 
Администрация поселения – по проектам, предусмотренным пунктами 1, 3 – 5 части 2 настоящей статьи; 
Комиссия – по проектам, предусмотренным пунктами 2, 6 и 7 части 2 настоящей статьи. 
 
Статья 14. Этапы процедуры проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
1. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов: 
1) оповещение о начале общественных обсуждений; 
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправле-

ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее в настоящей Главе - официальный сайт) и (или) в государственной или муниципальной информационной системе, обеспечиваю-
щей проведение общественных обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее также - сеть «Интернет»), либо на региональном портале государствен-
ных и муниципальных услуг (далее в настоящей Главе - информационные системы) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений. 
2. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов: 
1) оповещение о начале публичных слушаний; 
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях; 
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний; 
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний. 
 
Статья 15. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности. 
1. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности составляет: 
1) по проектугенерального плана поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ – тридцать пять дней с момента оповещения жителей поселенияоб 

их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 
2) проектуПравил, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ – шестьдесят пять дней со дня опубликования такого проекта; 
3) по проекту, предусматривающему внесение изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны – двадцать 

дней со дня опубликования такого проекта; 
4) проектам планировки территории и (или) проектам межевания территории поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанные документы – тридцать пять дней со 

дня оповещения жителей поселенияоб их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 
5) проекту правил благоустройства территории поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ – тридцать пять дней со дня опубликования оповеще-

ния о начале общественных обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 
6) проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства –двадцать пять дней со дня оповещения жителей поселенияоб 
их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.  

2. Срок проведения публичных слушаний, указанный в пункте 1 настоящей статьи, может быть увеличен на срок не более пяти дней с учетом срока, необходимого для официального опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний. 

3. Выходные и праздничные дни включаются в общий срок проведения публичных слушаний. 
 
Статья 16. Назначение общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности 
 
1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам документов в области градостроительной деятельности назначаются постановлением Главы поселения по инициативе Админи-

страции поселения или на основании рекомендаций Комиссии. 
2. В постановлении Главы поселения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний должны содержаться: 
1) информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и перечне информационных материалов к нему; 
2) информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слуша-

ниях; 
3) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний; 
4) поручения организатору общественных обсуждений или публичных слушаниях в связи с проведением общественных обсуждений или публичных слушаний, в том числе по подготовке, опубли-

кованию и размещению оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, размещению проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, и информационных материалов к нему; 

5) перечень мест оборудования информационных стендов для распространения оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний; 
6) информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции 

или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций; 
7) информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 
8) информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, или информацион-

ных системах, в которых будут размещены такой проект и информационные материалы к нему, с использованием которых будут проводиться общественные обсуждения (в случае проведения обще-
ственных обсуждений); 
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9) информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, информация о дате, време-
ни и месте проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний); 

10) информация о лице, ответственном за ведение протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, о лице (лицах), ответственном (ответственных) за ведение книги (журнала) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, а в случае проведения публичных слушаний – также о лице (лицах), ответ-
ственном (ответственных) за ведение протокола собрания или собраний участников публичных слушаний. 

3. Постановление Главы поселения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном Уставом поселения для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, и размещается на официальном сайте поселения в сети Интернет. 

 
Статья 16.1. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний 
 
1. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается подготовка оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний. 
Оповещение о начале общественных обсуждений должно содержать информацию, указанную в пунктах 1, 2, 6, 7 и 8 части 2 статьи 16 Правил. Оповещение о начале публичных слушаний должно 

содержать информацию, указанную в пунктах 1, 2, 6, 7 и 9 части 2 статьи 16 Правил. 
Форма оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний утверждается решением Собрания представителей поселения с учетом требований настоящей части. 
2. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушанийподлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации, а также в случае, если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в иных средствах массовой информациине позднее чем за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте или в информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

3. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний распространяется на информационных стендах, оборудованных в местах, определенных постановлением Главы о 
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний, а также распространяется иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний к указанной информации. 

4. Информационные стенды, указанные в части 3 настоящей статьи, оборудуются около здания уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний органа мест-
ного самоуправления, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах 
территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в части 4статьи 13 Правил (далее - территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания). 

Установка информационных стендов должна обеспечивать свободный доступ к размещаемой на них информации участников общественных обсуждений или публичных слушаний. 
Контроль за состоянием информационных стендов и размещенной на них информации осуществляется организатором публичных слушаний. 
5. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях, всех участников общественных обсуждений или публичных слушаний (в том числе путем предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к официальному сайту, 
информационным системам в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) помещениях органов государственной властиСамарской области, 
органов местного самоуправления, подведомственных им организаций). 

 
Статья 16.2. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте, в информаци-

онных системах, открытие экспозиции или экспозиций такого проекта 
 
1. Организатором общественных обсуждений обеспечивается размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов в нему на официаль-

ном сайте Администрации поселения в сети Интернет и (или) в государственной или в информационных системах. 
Информационная система определяется решением Собрания представителей поселения с учетом пункта 2 части 1 статьи 14 Правил. 
2. Официальный сайти (или) информационные системы должны обеспечивать возможность: 
1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отражения на официальном сайте и (или) в информационных системах внесенных ими предложений и замечаний; 
2) представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве участников общественных обсуждений. 
3. Организатором публичных слушаний обеспечивается размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте 

Администрации поселения в сети Интернет. 
4. Открытие экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, осуществляется в указанном в постановлении Главы 

поселения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний месте (местах) и указанный в постановлении Главы поселения о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний день (дни) открытия экспозиции (экспозиций) проекта. 

 
Статья 16.3. Порядок проведения экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях 
 
1. В течение всего периода размещения в соответствии со статьей 16.2 Правил проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных 

материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта.  
2. В ходе работы экспозиции организатором общественных обсуждений или публичных слушаний организуется консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных 

материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.  
3. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями организатора общественных обсуждений или публичных слушаний и (или) разработчика проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, в установленных в оповещении о начале общественных обсуждений или публичных слушаний местах в дни и часы, в кото-
рые возможно посещение экспозиции или экспозиций в соответствии с указанным оповещением. 

Консультирование осуществляется в устной форме в порядке очередности лиц, нуждающихся в консультации.  
В случае обращения за консультацией в письменной форме консультирование осуществляется в письменной форме не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения лица за консультацией в 

письменной форме.   
4. В период проведения экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, организатором общественных обсуждений 

осуществляется ведение книг (журналов) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 
 
Статья 16.4. Порядок внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаний 
 
1. В период размещения в соответствии со статьей 16.2 Правил проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к 

нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 3 настоящей статьи идентифика-
цию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта: 

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения общественных обсуждений); 
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний); 
3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слушаний; 
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 
2. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 1 настоящей статьи, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором общественных обсуждений или 

публичных слушаний, за исключением случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи. 
3. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 

жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строи-
тельства. 

4. Не требуется представление указанных в части 3 настоящей статьи документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), 
если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта или информационных 
систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в информационных системах). При этом для подтверждения сведений, указанных в части 3 настоящей статьи, может 
использоваться единая система идентификации и аутентификации. 

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

6. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 1 настоящей статьи, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений или 
публичных слушаний недостоверных сведений. 

7. Прием предложений и замечаний от участников общественных обсуждений или публичных слушаний прекращается за три дня до окончания срока общественных обсуждений или публичных 
слушаний. В случае если окончание срока приема предложений и замечаний выпадает на нерабочий или праздничный день, то указанный срок переносится на первый рабочий день, следующий за 
таким нерабочим или праздничным днем. 

 
Статья 16.5. Порядок проведения собрания или собраний участников публичных слушаний 
 
1. В случае проведения публичных слушаний организатором публичных слушаний в дату, время и в месте, обозначенных в оповещении о проведении публичных слушаний проводится собрание 

участников публичных слушаний (далее – собрание). 
2. В собрании могут принимать участие: 
- участники публичных слушаний; 
- представители организатора публичных слушаний; 
- представители органов государственной власти, органов местного самоуправления; 
- представители разработчика проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях. 
3. Участники публичных слушаний должны быть допущены к участию в собрании соответственно количеству свободных мест в помещении, предназначенном для проведения собрания. При этом 

количество мест для участников публичных слушаний в помещении, предназначенном для проведения собрания, должно составлять не менее семидесяти процентов от общего количества мест в 
указанном помещении. 

4. Перед началом проведения собрания организатор публичных слушаний обеспечивает проведение регистрации докладчиков, содокладчиков, и иных участников собрания, желающих выразить 
свое мнение по проекту, рассматриваемому на публичных слушаниях, путем внесения сведений в протокол собрания, являющийся документом, предназначенным для фиксации предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний, выраженных в ходе проведения собрания. 

5. Собрание проводится Главой поселения, либо лицом, уполномоченным на проведение собрания в соответствии с письменным поручением Главы поселения. 
6. Лицо, проводящее собрание (председательствующий), осуществляет: 
1) открытие и ведение собрания; 
2) контроль за порядком обсуждения проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях; 
3) подписание протокола собрания. 
7. При открытии собрания председательствующий должен огласить проект, рассматриваемый на публичных слушаниях, основания проведения публичных слушаний, предложения по порядку 

проведения собрания, в том числе предлагаемое время для выступлений докладчиков, содокладчиков, иных участников собрания, а также представить лицо, ответственное за ведение протокола 
собрания. 
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8. Время для выступлений докладчиков, содокладчиков, иных участников собрания определяется председательствующим, исходя из количества выступающих и времени, отведенного для проведе-
ния собрания. 

9. Председательствующий вправе: 
1) прерывать выступления участника собрания, нарушающего порядок проведения собрания, а также выступления, не имеющие отношения к обсуждаемому на публичных слушаниях проекту; 
2) выносить предупреждения лицу, нарушающему порядок во время проведения собрания, а также удалить данное лицо при повторном нарушении им порядка проведения собрания. 
10. После каждого выступления любой из участников собрания имеет право задать вопросы докладчику (содокладчику). 
11. Все желающие выступить на собрании берут слово только с разрешения председательствующего. 
12. Участники собрания имеют право использовать в своих выступлениях вспомогательные материалы (плакаты, графики и др.), представлять свои предложения и замечания по проекту, рассматри-

ваемому на публичных слушаниях, для включения их в протокол собрания. 
13. В целях реализации своих прав на выступление на собрании, внесение предложений и замечаний в протокол собрания участники публичных слушаний обязаны пройти идентификацию в поряд-

ке, предусмотренном частью 3 статьи 16.4 Правил. 
14. В случае возникновения в процессе проведения собрания обстоятельств, препятствующих проведению собрания, председательствующий вправе принять решение о перерыве и о продолжении 

собрания в другое время. 
15. Ведение протокола собрания осуществляется в хронологической последовательности лицом, ответственным за ведение протокола собрания в соответствии с постановлением Главы о проведении 

публичных слушаний. 
16. В протоколе собрания указываются: 
1) дата и место его проведения, количество присутствующих, фамилия, имя, отчество председательствующего, лица, ответственного за ведение протокола; 
2) предложения, замечания участников собрания по обсуждаемому на публичных слушаниях проекту, высказанные ими в ходе собрания. 
17. Форма протокола собрания утверждается решением Собрания представителей поселения. 
18. С протоколом собрания вправе ознакомиться все заинтересованные лица. 
19. При необходимости может быть проведено два и более собрания, в том числе в нескольких населенных пунктах поселения, при этом на каждом из собраний ведется отдельный протокол в 

соответствии с положениями настоящей статьи. 
20. Предложения и замечания по проекту, рассматриваемому на публичных слушаниях, включенные в протокол собрания, подлежат отражению в протоколе публичных слушаний. 
 
Статья 16.6. Порядок подготовки и оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний 
 
1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний в течение трёх дней со дня окончания срока приема предложений и замечаний участников общественных обсуждений или 

публичных слушаний подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, в котором указываются: 
1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний; 
2) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний; 
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, дата и источник его опубликования; 
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения или публичные слушания; 
5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания 
иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. 

2. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний, включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц). 

3. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, имеет право получить выписку из протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания. 

4. Форма протокола общественных обсуждений или публичных слушаний утверждается решением Собрания представителей поселения. 
 
Статья 16.7. Порядок подготовки и опубликования заключения о результатах общественных обсуждений, публичных слушаний 
 
1. На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний организатор общественных обсуждений или публичных слушаний в срок, не позднее одного дня до окончания 

срока публичных слушаний, осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.  
2. В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний должны быть указаны: 
1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 
2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, сведения о количестве участников общественных обсуждений или публичных слушаний, 

которые приняли участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 
3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участника-

ми общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложе-
ния и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. В случае внесения несколькими участниками общественных обсуждений или публичных слушаний одинако-
вых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний; 

5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных 
обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний. 

3. Форма заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний утверждается решением Собрания представителей поселения. 
4. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте и (или) в информационных системах.»; 
15) в статье 17 Правил:  
часть 1 изложить в новой редакции:  
«1. Основаниями для рассмотрения Главой поселения вопроса о внесении изменений в Правила являются: 
1) несоответствие Правил генеральному плану поселения, схеме территориального планирования муниципального района, возникшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему 

территориального планирования муниципального района изменений; 
2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые допущены в Правилах; 
3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов; 
4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного 

зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий; 
5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частич-

но в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий; 

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, терри-
тории исторического поселения федерального значения, территории исторического поселения регионального значения.»; 

дополнить частью 1.1. следующего содержания:  
«1.1. Перечень субъектов, уполномоченных на представление в Комиссию предложений о внесении изменений в Правила, устанавливаются статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации.». 
16)в статье 18 Правил:  
в части 5 слово «администрации» заменнить словом «Главы»; слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
в части 6слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
часть 8 изложить в новой редакции:  
«8. Собрание представителей поселения по результатам рассмотрения проекта решения о внесении изменений в Правила и обязательных приложений к нему может утвердить Правила или напра-

вить егоГлаве поселения на доработку в соответствии с заключением о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по указанному проекту.»; 
дополнить частями9 - 13 следующего содержания:  
«9. В случае, если в соответствии частью 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

органом исполнительной власти Самарской области, уполномоченным органом местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Главе поселения направлено 
требование о внесении изменений в Правила в целях обеспечения размещения на территории поселения предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (за исключением линейных объектов), Глава поселения обеспечи-
вает внесение изменений в Правила в течение тридцати дней со дня получения указанного требования. В целях внесения изменений в Правила в указанном случае проведение общественных обсужде-
ний или  публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила и подготовка заключения Комиссии не требуется. 

10. В целях внесения изменений в Правила в случаях, предусмотренных пунктами 4 – 6 части 1статьи 17 Правил настоящей статьи, проведение общественных обсуждений или публичных слуша-
ний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила и подготовка заключения комиссии не требуются. 

11.В случае поступления требованияисполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, уполномоченного на установление зон с особыми условиями использова-
ния территорий, границ территорий объектов культурного наследия, утверждение границ территорий исторических поселений федерального значения, исторических поселений регионального значе-
ния,о внесении изменений в Правила в части отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических поселе-
ний федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в 
границах таких зон, территорийилитребования органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, 
о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 4 – 6 части 1статьи 17 Правил оснований для внесения изменений в ПравилаГлава поселения 
обязан принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила. 

12. Срок внесения изменений в Правила в части отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических 
поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления требования, предусмотренного частью 11 настоящей статьи,либо со дня выявления предусмотренных 
пунктами 4 – 6 части 1статьи 17 Правилоснований для внесения изменений в Правила. 

13. Со дня поступления в Администрацию поселения уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного 
учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается внесение в Правила изменений, предусматри-
вающих установление применительно к территориальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которым соответствуют вид разрешенного использования и параметры 
такой постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления Администрацией 
поселения в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или в орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо 
вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.»; 

17) в статье 19 Правил:  
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дополнить частями 6.1 и 6.2 следующего содержания: 
«6.1. Для принятия решения о выдаче разрешения на строительствопредоставляется градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления 

на получение разрешения на строительство. 
6.2. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, утвержденном до дня вступления в силу Федерального законаот 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градо-

строительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документа-
ции по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федера-
ции», может быть использована в течение трех лет со дня вступления в силу указанного Федерального закона для подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строи-
тельства и (или) их частям, строящимся, реконструируемым в границах такого земельного участка, выдачи разрешений на строительство (с 01.01.2017 по 31.12.2019 включительно).»; 

18) Главу VIIIПравил дополнить статьей 21.1 следующего содержания: 
«Статья 21.1. Определение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в градостроительных регламентах 
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства определены Правилами в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования 

земельных участков, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540. 
2. Содержание видов разрешенного использования, установленных настоящими Правилами, допускает без отдельного указания в Правилах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме 

железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, 
антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное. 

3. Установленные градостроительными регламентами текстовое наименование вида разрешенного использования и его код (числовое обозначение) являются равнозначными.»; 
19) статьи 22-28Правил изложить в следующей редакции:  
«Статья 22. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в жилых зонах 
Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Зона Ж1 предназначена для обеспечения правовых условий формирования жилой застройки из индивидуальных и блокированных жилых домов с количеством блоков не более двух, с размещением 

необходимых объектов обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры. 
 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Для индивидуального жилищного строительства Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); 
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений 2.1 
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
 Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение декоративных и плодо-

вых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома 2.1.1. 

Для ведения личного подсобного хозяйства Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех 
надземных этажей); 

производство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных 2.2 
Блокированная жилая застройка Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами 

(количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) 
без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха 2.3 
Объекты гаражного назначения Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с воз-

можностью размещения автомобильных моек 2.7.1 
Социальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, 

дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и 
иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; 
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам 3.2 
Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, мастер-

ские по изготовлению столярных изделий, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 3.3 
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
 3.4.1 

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

размещение станций скорой помощи 3.4.2 
Дошкольное, начальное и среднее общее образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 

образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспита-
нию, образованию и просвещению) 3.5.1 

Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 

устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 3.6 
Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 

молельные дома); 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 

службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) 3.7 
Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-

тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 6.8 

Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 4.9 

Ведение огородничества Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной 

продукции 13.1 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 4.5 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 4.9 
 
 
Ж5 Зона размещения объектов дошкольного и общего образования 
Зона Ж5 предназначена для обеспечения правовых условий формирования и размещения дошкольных и общеобразовательных учреждений, объектов дополнительного образования, необходимых 

объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. 
 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Дошкольное, начальное и среднее общее образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 

образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспита-
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нию, образованию и просвещению) 3.5.1 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 4.9 
Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения 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 обустрой-

ство мест отдыха в них. 
 Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 5.0 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 

библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 
устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 3.6 
 
 
Статья 23. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в общественно-деловых зонах 
О2 Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения 
Зона О2 предназначена для размещения объектов коммунально-бытового, социального назначения, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Социальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, 
дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и 
иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; 
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам 3.2. 
Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 

бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 3.3 
Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 3.4 
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
 3.4.1 

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

размещение станций скорой помощи 3.4.2 
Среднее и высшее профессиональное образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные 

технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и 
иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению) 3.5.2 

Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 

устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 3.6 
Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 

молельные дома); 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 

службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) 3.7. 
Амбулаторное ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных 3.10.1 
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения 

одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра 4.2 
Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое 

из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка 4.3 
Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 4.5 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 4.7 
Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 

ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; 
в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведе-

ний общественного питания для посетителей игорных зон 4.8 
Выставочно-ярмарочная деятельность Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 

включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) 4.10 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологи-

ческого наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Общественное управление Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а 

также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных 

общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; 
размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации 3.8 
Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по 

содержанию и лечению бездомных животных; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных 3.10.2 
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
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(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-

тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 6.8 

 
 
Статья 24. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в производственных зонах 
П1 Производственная зона 
Зона П1 предназначена для размещения производственных, коммунальных и складских объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, размещения необходимых объек-

тов инженерной и транспортной инфраструктуры, установления санитарно-защитных зон объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

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

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-
скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 4.5 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Производственная деятельность Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом 6.0 
Недропользование Осуществление геологических изысканий; 
добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; 
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр; 
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недрополь-

зования, если добыча недр происходит на межселенной территории 6.1 
Пищевая промышленность Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию 

(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий 6.4 
Нефтехимическая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, хими-

ческой продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия 6.5 
Строительная промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 

крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции 
 6.6 
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-

тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 

6.8 
Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслужи-
вающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов 6.9 

Трубопроводный транспорт Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных 
трубопроводов 7.5 

Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
Выставочно-ярмарочная деятельность Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 

включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) 4.10 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 
3.4 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 4.7 
Общее пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 

(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
 11.1 

Специальное пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор 
водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и 
берегов водных объектов) 11.2 

Гидротехнические сооружения Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других 
гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) 11.3 

Специальная деятельность Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических 
отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов 
(скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки
 12.2 

 
П2 Коммунально-складская зона 
Зона П2 предназначена для размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта и оптовой торговли, необходимых объектов инже-

нерной и транспортной инфраструктуры, установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
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аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 
Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 

бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 3.3 
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 4.9 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-

тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 6.8 

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслужи-
вающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов 6.9 

Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 4.7 
 
 
Статья 25. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах инженерной и транспортной инфраструктур 
И Зона инженерной инфраструктуры 
Зона И предназначена для создания правовых условий размещения инженерно-технических объектов, сооружений, коммуникаций. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-
скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-
тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 

6.8 
Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Общее пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 

(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
 11.1 

Специальное пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор 
водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и 
берегов водных объектов) 11.2 

Гидротехнические сооружения Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других 
гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) 11.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Трубопроводный транспорт Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных 

трубопроводов 7.5 
 
 
ИТ Зона инженерной и транспортной инфраструктуры 
Зона ИТ предназначена для создания правовых условий размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомо-

бильного, трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Объекты гаражного назначения Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с воз-

можностью размещения автомобильных моек 2.7.1 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-
скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 

4.9 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
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предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Причалы для маломерных судов Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов 5.4 
Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений 

(золоотвалов, гидротехнических сооружений); 
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 
6.7 
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-

тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 

6.8 
Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслужи-
вающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов 6.9 

Железнодорожный транспорт Размещение железнодорожных путей; 
размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, 

ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; 
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предна-

значенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований 
безопасности движения, установленных федеральными законами; 

размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиляционных шахт; 
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров)  7.1 
Автомобильный транспорт Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; 
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения 

постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; 
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей 

по установленному маршруту 7.2 
Водный транспорт Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение 

объектов капитального строительства морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, 
навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок 7.3 

Воздушный транспорт Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического 
обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и 
высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых 
воздушным путем; 

размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов 7.4 
Трубопроводный транспорт Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных 

трубопроводов 7.5 
Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Общее пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 

(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
 11.1 

Специальное пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор 
водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и 
берегов водных объектов) 11.2 

Гидротехнические сооружения Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других 
гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) 11.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 

4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 

бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 3.3 
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

 
 
Статья 26. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах рекреационного назначения 
Р1 Зона скверов, парков, бульваров 
Градостроительный регламент зоны Р1 распространяются на земельные участки в границах рекреационных зон, не относящиеся к территориям общего пользования.  
На земельные участки в границах рекреационных зон, относящиеся в соответствии с утвержденными проектами планировки территории к территориям общего пользования и обозначенные красны-

ми линиями, градостроительный регламент не распространяется. Использование территорий общего пользования определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 
уполномоченными органами исполнительной власти Самарской области или Администрацией поселения в соответствии с федеральными законами. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Отдых (рекреация) 
 Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятель-

ности; 
 создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также обустрой-

ство мест отдыха в них. 
 Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 5.0 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
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 

сооружений; 
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун 5.5 
Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологи-

ческого наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 

4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 

ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; 
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в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведе-
ний общественного питания для посетителей игорных зон 4.8 

 
Р2 Зона природного ландшафта 
Зона Р2 предназначена для сохранения и обустройства природного ландшафта, озелененных пространств. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Природно-познавательный туризм Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и 

дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; 
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий 5.2 
Охрана природных территорий Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: 

создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных 
лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными 9.1 

Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологи-
ческого наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-

скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или 
количества рыбы 5.3 

Общее пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 
(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
 11.1 

Специальное пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор 
водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и 
берегов водных объектов) 11.2 

 
Р3 Зона отдыха, занятий физической культурой и спортом 
Зона Р3 предназначена для обеспечения правовых условий развития территорий, используемых в целях отдыха и занятий физической культурой и спортом, размещения необходимых объектов 

инженерной и транспортной инфраструктуры. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Природно-познавательный туризм Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и 

дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; 
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий 5.2 
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 

сооружений; 
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун 5.5 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-

скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или 
количества рыбы 5.3 

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

на земельные участки сельскохозяйственных угодий, расположенные в границах населенных пунктов, а также на земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения, не относящи-
еся к сельскохозяйственным угодьям, но расположенные в границах зоны Сх1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавлива-
ются для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения. 

 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур.  
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6 1.1 
Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, 

бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур  1.2 
Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохо-

зяйственных культур, в том числе с использованием теплиц 1.3 
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством 

чая, лекарственных и цветочных культур 1.4 
Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и 

иных многолетних культур 1.5 
Выращивание льна и конопли Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли 1.6 
Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства 1.16 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; 
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; 
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размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства 1.12 
Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или 

количества рыбы 5.3 
Общее пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 

(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
 11.1 

Специальное пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор 
водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и 
берегов водных объектов) 11.2 

 
Сх2 Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения 
Зона Сх2 предназначена для размещения объектов, используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведе-

ние племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных 
животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8 - 1.11 1.7 
Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, 

овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); 
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных; 
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) 1.8 
Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей; 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; 
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) 1.9 
Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства; 
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) 1.10 
Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней; 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; 
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) 1.11 
Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; 
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; 
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства 1.12 
Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); 
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры) 1.13 
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйствен-

ной продукции 1.15 
Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; 
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства 1.17 
Обеспечение сельскохозяйственного производства Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных 

башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства 1.18 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 

4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-
скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по 

содержанию и лечению бездомных животных; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных 3.10.2 
 
 Сх3 Зона огородничестваи садоводства 
Зона Сх3 предназначена для обеспечения правовых условий формирования территорий, используемых в целях удовлетворения потребностей населения в выращивании фруктов и овощей при 

соблюдении видов и параметров разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфра-
структуры. 

 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и 

иных многолетних культур 1.5 
Для ведения личного подсобного хозяйства Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех 

надземных этажей); 
производство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных 2.2 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Охрана природных территорий 
 Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными 

полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима ис-
пользования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными 9.1 

Историко-культурная деятельность 
 Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримеча-

тельных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, 
являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Ведение огородничества 
 Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной 

продукции 13.1 
Ведение дачного хозяйства Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на квартиры, пригодного для отдыха и проживания, высотой не выше трех надземных этажей); 
осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;размещение хозяйственных строений и 

сооружений 13.3 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
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водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Объекты гаражного назначения Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с воз-
можностью размещения автомобильных моек 2.7.1 

 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-

скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

 
Статья 28. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах специального назначения 
Сп1 Зона специального назначения, связанная с захоронениями 
Зона Сп1 предназначена для обеспечения правовых условий размещения объектов погребения и необходимых объектов инженерной инфраструктуры. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
Ритуальная деятельность Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; 
размещение соответствующих культовых сооружений 12.1 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

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

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 

4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Специальная деятельность Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических 

отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов 
(скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки
 12.2 

 
20) в строке 12 «Минимальная площадь земельного участка для иных основных и условно-разрешенных видов использования земельных участков, за исключением, указанных в пунктах 1-11 

настоящей таблицы, кв.м»таблицы, предусмотренной статьей 29 Правил, в графах «Ж1», «Ж1-1» и «Ж5» цифры «100» заменить цифрами «10»;  
21) в статье 34 Правил:  
часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. В границах водоохранных зон запрещаются: 
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захороне-

ния радиоактивных отходов; 
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, 

имеющих твердое покрытие; 
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на 

территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружаю-
щей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователя-

ми недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отво-
дов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992№ 2395-1 «О недрах»).»; 

часть 4 после слова «засорения» дополнить словом «, заиления»; 
22) Главу X дополнить статьями 37 – 38 следующего содержания: 
«Статья 37. Ограничения использования территорий в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
1. В охранных зонах объектов электросетевого хозяйства в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-ции от 24.02.2009 № 160 в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и 
исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий. 

2. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или 
уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожа-
ров, в том числе: 

1) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; 
2) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам 

электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для 
такого доступа проходов и подъездов; 

3) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить 
переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в 
пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; 

4) размещать свалки; 
5) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных 

зонах подземных кабельных линий электропередачи). 
3. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, запрещается: 
1) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; 
2) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприя-

тия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
3) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
4) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); 
5) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи). 
4. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 
1) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; 
2) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; 
3) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 
4) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка 

льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); 
5) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через 

водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке; 
6) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
7) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах под-земных кабельных линий электропередачи); 
8) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
9) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяй-ственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воз-душных линий электропередачи) или поле-

вые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи). 
5. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, без письменного реше-

ния о согласовании сетевых организаций запрещается: 
1) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные 

земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздуш-
ных линий электропередачи); 

2) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; 
3) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных 

зонах подводных кабельных линий электропередачи). 
 
Статья 38. Ограничения использования территории в границах зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения  
1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарных правил и нормативов «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водо-проводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.02.2002, в 
границах зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (далее – ЗСО) устанавливаются особые условия использования территории. 

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

3. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь 
твердое покрытие. 

4. На территории первого пояса ЗСО: 
1) не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооруже-

ний, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений; 
2) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, 

расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепро-
ницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе; 

3) водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через ого-
ловки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов; 

4) все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, преду-
смотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. 

5. На территории третьего пояса ЗСО: 
1) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-

эпидемиологического надзора; 
2) запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли; 
3) запрещается размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих 

опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии 
выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 

6. На территории второго пояса ЗСО помимо ограничений, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи не допускается:  
1) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, 

обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; 
2) применение удобрений и ядохимикатов; 
3) рубка леса главного пользования и реконструкции. 
7. На территории второго пояса ЗСО должно обеспечиваться выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализа-

цией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» в течение десяти дней со дня издания. 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.  
 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области ____________ 
 
Главасельскогопоселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                   С.С. Зайцев 
 
ГЛАВА 
сельского ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
Самарской области 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от « 22» февраля 2019 года № 1 
 
 
О проведении публичных слушаний по вопросу о внесении изменений  
в Правила землепользования и застройки сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
 
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона          от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Главой IV Правил 
землепользования и застройки сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденных решением Собрания представителей сельского 
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 27.12.2013 № 82 (далее также – Правила), постановляю: 

 
1. Провести на территории сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания представи-

телей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее также  – Проект решения). 

2. Информационные материалы к Проекту решения включают в себя Проект решения и пояснительную записку к нему.  
3. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о внесении изменений в Правила – с 22.02.2019 до 22.04.2019 года. 
4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления до дня официального опубликования заключения о результатах публичных 

слушаний. 
5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Комиссия). 
6. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по Проекту решения, а также их учет осуществляется в соответствии с главой IV Правил. 
7. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции Проекта решения) в сельском поселении Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области: 446842, Самарская область, Челно-Вершинский район, пос. Красный Строитель, ул 
 1 микрорайон, д. 7А.  
8. Датой открытия экспозиции считается дата опубликования Проекта решения и его размещения на официальном сайте Администрации сельского поселения Красный Строитель муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области в сети «Интернет» - http://красный-строитель.рф/ в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.  

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00. 
9. Собрания участников публичных слушаний по вопросу публичных слушаний в каждом населенном пункте сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области проводятся: 
в поселке Красный Строитель – «04» марта 2019 в 16.00 часов по адресу:Самарская обл., Челно-Вершинский район, пос. Красный Строитель, 1 микрорайон, д.7А; 
в поселке Безводовка – «05» марта 2019 в 16.00 часов по адресу:  амарская область, Челно-Вершинский район, пос. Красный Строитель , 1-й микрорайон , д.7А; 
в поселке Верхняя Кондурча – «06» марта 2019 в 16.00 часов по адресу:  Самарская область, Челно-Вершинский район, пос. Красный Строитель , 1-й микрорайон , д.7А; 
в селе Зубовка – «11» марта 2019 в 16.00 часов по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Зубовка,ул. Фрунзе, д. 54; 
в поселке Красная Горка – «12» марта 2019 в 16.00 часов по адресу: Самарская область, Челно-Вершински район, пос. Красная Горка, ул. Спортивная 1А. 
10. Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании Проекта решения обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов в месте проведения 

публичных слушаний (проведения экспозиции Проекта решения) и в местах проведения собраний участников публичных слушаний по Проекту решения. 
11. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту решения осуществляется по адресу, указанному в пункте 7 настоящего постановления, в 

рабочие дни с 10 часов до 16 часов.  
12. Замечания и предложения могут быть внесены:  
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных слушаний;  
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;  
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 
13. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту решения осуществляется в срок до 09.04.2019. 
14. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний по Проекту решения, специалиста сельского поселения Красный Строитель Королькову В.А. 
15. Официальное опубликование настоящего постановления является оповещением о начале публичных слушаний.  
Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Официальный вестник» и размещению на официальном сайте в сети «Интернет» - http://красный-строитель.рф/. 
16. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с Проектом решения обеспечить: 
официальное опубликование Проекта решения в газете «Официальный вестник» 22.02.2019; 
размещение Проекта решения на официальном сайте Администрации сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в информационно-

коммуникационной сети «Интернет»: http://красный-строитель.рф/ 01.03.2019; 
беспрепятственный доступ к ознакомлению с Проектом решения в здании Администрации поселения (в соответствии с режимом работы Администрации поселения). 
17. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 3 настоящего постановления, то дата начала публич-

ных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления. При этом установленные в настоящем постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием 
замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее 
количество дней. 

 
Глава сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                     Н.В. Щуренкова 
 
Приложение 
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к постановлению Главы сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 22.02.2019 г. № 1 
 
 
ПРОЕКТ 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
РЕШЕНИЕ 
от __________________ № ________ 
 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Красный Строительмуниципального района Челно-ВершинскийСамарской области 
 
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от __________, Собрание представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-ВершинскийСамарской области решило: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-ВершинскийСамарской области, утвержденные 
Собранием представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской областиот 27.12.2013 № 82(далее по тексту – Правила): 

1) в статье 2 Правил:  
пункт 1 части 1 после слов «правил землепользования и застройки» дополнить словами «и генерального плана»; 
пункт 3 части 1 изложить в новой редакции: 
«3)утверждение местных нормативов градостроительного проектирования и внесение в них изменений, определение порядка их подготовки, утверждения и внесения изменений;»; 
часть 2 изложить в новой редакции: 
«2. Глава поселения издает постановления Главы поселенияо проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельно-

сти»; 
пункт 1 части 3 изложить в новой редакции:  
«1) о подготовке проекта правил землепользования и застройки, проекта генерального плана поселения, о подготовке изменений в правила землепользования и застройки, генеральный план поселе-

ния;»; 
часть 3 дополнить пунктами 7.1., 7.2. следующего содержания:  
«7.1)об утверждении программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программ 

комплексного развития социальной инфраструктуры поселения; 
7.2) о сносе самовольной постройки либо о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленными Правилами, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установ-
ленными Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, Градостроительным кодексом Российской Федерации;»; 

пункты 1, 2 части 4 признать утратившими силу; 
2) пункт 5 части 3 статьи 3изложить в следующей редакции: 
«5) организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний на территории поселения по проекту правил землепользования и застройки, а также проектам, предусматриваю-

щим внесение изменений в правила, по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;»; 

3) в части 4статьи 4 Правил слова «предельными размерами» заменить словами «предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами»;  
4) в статье 5 Правил:  
в пункте 2 части 1 слова «предельные размеры» заменить словами «предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры»; 
часть 4 дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:  
 «2.1.) ограничения, установленные применительно к территориям объектов культурного наследия, территориям исторических поселений федерального значения, территориям исторических 

поселений регионального значения – в случаях, когда земельный участок или иное недвижимое имущество расположены в границах данных территорий;»; 
5) в статье 6 Правил: 
дополнить частью 3.1 следующего содержания:  
«3.1. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой территориальной 

зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.»; 
части 5, 6 признать утратившими силу; 
6) в статье 8 Правил: 
в части 1 слова «частями 4 - 6 настоящий статьи» заменить словами «частями 4 – 6.2 настоящей статьи»; 
часть 2изложить в новой редакции:  
 «2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, разрешения на отклонение подлежит обсуждению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях, проводимых в порядке, предусмотренном главой IV Правил в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.»; 
 дополнить частью 2.1. следующего содержания: 
 «2.1. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, 

общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного 
воздействия.»; 

в части 3 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
в пункте 10 части 4 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
в пункте 2 части 5 слова «кадастровый паспорт земельного участка» заменить словами «выписка из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке»; 
дополнить частями 6.1 и 6.2 следующего содержания: 
«6.1. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 2, 3 части 5 настоящей статьи запрашиваются Комиссией в государственных органах, органах местного само-

управления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, правовыми актами поселения, если заявитель  не представил указанные документы самостоя-
тельно. 

6.2. Документы, указанные в части 6.1 настоящей статьи, направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином 
государственном реестре недвижимости.»; 

в частях 8 – 10 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
часть 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Не позднее десяти дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, о предоставлении разрешения на 

отклонение, Комиссия направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разреше-
ние.»; 

дополнить частью 12 следующего содержания:  
«12. Со дня поступления в Администрацию поселения уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного 

учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования, предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении 
земельного участкав отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требо-
ваниями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления Администрацией поселения в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в госу-
дарственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомле-
ние, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.»; 

7) Главу IIПравил дополнить статьей 8.1 следующего содержания: 
«Статья 8.1. Снос объектов капитального строительства 
1. Администрация поселения принимает решение о сносе объекта капитального строительства в случаях, когда в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами, такое решениеможет быть принято органом местного самоуправления, либо принимает решениео сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

2. Администрация поселения осуществляет действия, предусмотренные частью 12 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае, если лицо, которое создало или возве-
ло самовольную постройку, а при отсутствии сведений о таком лице правообладатель земельного участка, на котором создана или возведена самовольная постройка, в установленный срок не выполни-
ло обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Администрация поселения осуществляет снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренныхчастью 13 статьи 55.32 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.  

3. Администрация поселения готовит и направляет в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, заявления об отключении от сетей инженерно-
технического обеспечения подлежащих сносу объектов капитального строительства. 

4. Администрация поселения рассматривает в соответствии с частями 11, 12 и 14 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации уведомления о планируемом сносе объектов 
капитального строительстваи уведомления о завершении сноса объектов капитального строительства.»; 

8) в статье 9 Правил: 
часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3.Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории, за исключением случаев, когда в соответствии с частью 2 статьи 43 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта планировки территорииприменительно к территории, в границах которой не предусматривается 
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осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, а также не планируется размещение линейных объектов.  
Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа.»; 
пункт 2 части 5 дополнить подпунктом «е» следующего содержания: 
«е) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов капитального строитель-

ства в границах особо охраняемой природной территории или в границах земель лесного фонда.»; 
9) в статье 10 Правил: 
в абзаце первом части 3 слова «, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации» исключить; 
дополнить часть 3 пунктом 5 следующего содержания:  
«5) садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом в отношении земельного участка, предоставленного такому товариществу для ведения садоводства или огородничества.»; 
дополнить частью 5.1 следующего содержания: 
«5.1. В случаях, предусмотренных частью 2 статьи 11.1 Правил, к заявлению о подготовке документации по планировке территории должен прилагаться проект задания на выполнение инженерных 

изысканий, необходимых в целях подготовки документации по планировке территории, содержащей следующие сведения: 
1) об объекте инженерных изысканий; 
2) основные требования к результатам инженерных изысканий; 
3) границы территорий проведения инженерных изысканий; 
4) виды инженерных изысканий; 
5) описание объекта планируемого размещения капитального строительства. 
В иных случаях, когда заявителем в соответствии с частью 3 статьи 11.1 Правил определена достаточность имеющихся инженерных изысканий для подготовки документации по планировке терри-

тории, в заявлении должны быть указаны сведения о проведенных инженерных изысканиях с приложением подтверждающих документов.»; 
часть 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Администрация поселения отказывает в принятии решения о подготовке документации по планировке территории по следующим основаниям: 
1) в случае, если решение о подготовке документации по планировке территориидолжно быть принято иным уполномоченным органом власти в соответствии с частями 2 – 4.2 и 5.2 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
2)  в случае, если решение о подготовке документации по планировке территории должно быть принято заинтересованным лицом в соответствии с частью 3 настоящей статьи; 
3) отсутствие в представленном заявлении физического или юридического лица сведений, указанных в пунктах 1 – 5 части 9 настоящей статьи; 
4) непредоставление проекта задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых в целях подготовки документации по планировке территории, либо сведений о проведенных инженерных 

изысканиях с приложением подтверждающих документов; 
5) несоответствие целей планировки территории (инвестиционно-строительных намерений заявителя) генеральному плану поселения, правилам землепользования и застройки поселения;  
6) отсутствие в бюджете поселения средств на подготовку документации по планировке территории, указанной в заявлении физического или юридического лица о подготовке документации по 

планировке территории, при одновременном отсутствии в представленном в Администрацию поселения заявлении физического или юридического лица указания на намерение соответствующего лица 
обеспечить подготовку документации по планировке территории за свой счет; 

7) в иных случаях, установленных федеральными законами.»; 
10) в статье 11 Правил: 
в части 6 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
в части 10 слова «публичных слушаниях» заменить словами «общественных обсуждениях или публичных слушаниях» слова «и частью 12 статьи 43»заменить словами «, частью 12 статьи 43 и 

частью 10 статьи 46.9»; 
 в частях 11 и 12 слова «публичные слушания» заменить словами «общественные обсуждения или публичные слушания»; 
в частях 13 и 14 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
11) в частях 1, 4 и 5статьи 11.2 Правил слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
12) в статье 11.3 Правил: 
в части 2 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами «Едином государственном реестре недвижимости»; 
часть 6 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, утвержденном до дня вступления в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градо-

строительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документа-
ции по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федера-
ции», может быть использована в течение трех лет со дня вступления в силу указанного Федерального закона для подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строи-
тельства и (или) их частям, строящимся, реконструируемым в границах такого земельного участка, выдачи разрешений на строительство (с 01.01.2017 по 31.12.2019 включительно).»; 

13) часть 1 статьи 12 Правил изложить в новой редакции:  
«1. Территории общего пользования поселения – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц(в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые 

полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).»; 
14) Главу IV Правил «Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории поселения» изложить в следующей редакции: 
«Глава IV. Порядок организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности 
 
Статья 13. Общие положения об организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности 
 
1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами, по проектам документов в области градостроительной деятельно-
сти, указанным в части 2 настоящей статьи, проводятся общественные обсуждения или публичные слушания. 

2. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся по проектам следующих документов в области градостроительной деятельности: 
1) проектугенерального плана поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ; 
2) проектуПравил, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ; 
3) проектам планировки территории поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ; 
4) проектам межевания территории поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ;  
5) проекту правил благоустройства территории поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ; 
6) проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства; 
7) проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 
3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам, указанным в пунктах 1 – 5 части 2 настоящей статьи являются граждане, постоянно проживающие на территории, 

в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства. 

4. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам, указанным в пунктах 6 и 7 части 2 настоящей статьи являются граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящих-
ся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружа-
ющую среду в результате реализации данных проектов. 

5. Организаторами общественных обсуждений или публичных слушаний являются: 
Администрация поселения – по проектам, предусмотренным пунктами 1, 3 – 5 части 2 настоящей статьи; 
Комиссия – по проектам, предусмотренным пунктами 2, 6 и 7 части 2 настоящей статьи. 
 
Статья 14. Этапы процедуры проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
1. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов: 
1) оповещение о начале общественных обсуждений; 
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправле-

ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее в настоящей Главе - официальный сайт) и (или) в государственной или муниципальной информационной системе, обеспечиваю-
щей проведение общественных обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее также - сеть «Интернет»), либо на региональном портале государствен-
ных и муниципальных услуг (далее в настоящей Главе - информационные системы) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений. 
2. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов: 
1) оповещение о начале публичных слушаний; 
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях; 
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний; 
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний. 
 
Статья 15. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности. 
1. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности составляет: 
1) по проектугенерального плана поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ – тридцать пять дней с момента оповещения жителей поселенияоб 

их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 
2) проектуПравил, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ – шестьдесят пять дней со дня опубликования такого проекта; 
3) по проекту, предусматривающему внесение изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны – двадцать 

дней со дня опубликования такого проекта; 
4) проектам планировки территории и (или) проектам межевания территории поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанные документы – тридцать пять дней со 

дня оповещения жителей поселенияоб их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 
5) проекту правил благоустройства территории поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ – тридцать пять дней со дня опубликования оповеще-

ния о начале общественных обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 
6) проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства –двадцать пять дней со дня оповещения жителей поселенияоб 
их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.  

2. Срок проведения публичных слушаний, указанный в пункте 1 настоящей статьи, может быть увеличен на срок не более пяти дней с учетом срока, необходимого для официального опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний. 
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3. Выходные и праздничные дни включаются в общий срок проведения публичных слушаний. 
 
Статья 16. Назначение общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности 
 
1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам документов в области градостроительной деятельности назначаются постановлением Главы поселения по инициативе Админи-

страции поселения или на основании рекомендаций Комиссии. 
2. В постановлении Главы поселения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний должны содержаться: 
1) информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и перечне информационных материалов к нему; 
2) информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слуша-

ниях; 
3) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний; 
4) поручения организатору общественных обсуждений или публичных слушаниях в связи с проведением общественных обсуждений или публичных слушаний, в том числе по подготовке, опубли-

кованию и размещению оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, размещению проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, и информационных материалов к нему; 

5) перечень мест оборудования информационных стендов для распространения оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний; 
6) информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции 

или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций; 
7) информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 
8) информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, или информацион-

ных системах, в которых будут размещены такой проект и информационные материалы к нему, с использованием которых будут проводиться общественные обсуждения (в случае проведения обще-
ственных обсуждений); 

9) информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, информация о дате, време-
ни и месте проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний); 

10) информация о лице, ответственном за ведение протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, о лице (лицах), ответственном (ответственных) за ведение книги (журнала) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, а в случае проведения публичных слушаний – также о лице (лицах), ответ-
ственном (ответственных) за ведение протокола собрания или собраний участников публичных слушаний. 

3. Постановление Главы поселения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном Уставом поселения для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, и размещается на официальном сайте поселения в сети Интернет. 

 
Статья 16.1. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний 
 
1. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается подготовка оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний. 
Оповещение о начале общественных обсуждений должно содержать информацию, указанную в пунктах 1, 2, 6, 7 и 8 части 2 статьи 16 Правил. Оповещение о начале публичных слушаний должно 

содержать информацию, указанную в пунктах 1, 2, 6, 7 и 9 части 2 статьи 16 Правил. 
Форма оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний утверждается решением Собрания представителей поселения с учетом требований настоящей части. 
2. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушанийподлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации, а также в случае, если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в иных средствах массовой информациине позднее чем за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте или в информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

3. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний распространяется на информационных стендах, оборудованных в местах, определенных постановлением Главы о 
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний, а также распространяется иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний к указанной информации. 

4. Информационные стенды, указанные в части 3 настоящей статьи, оборудуются около здания уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний органа мест-
ного самоуправления, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах 
территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в части 4статьи 13 Правил (далее - территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания). 

Установка информационных стендов должна обеспечивать свободный доступ к размещаемой на них информации участников общественных обсуждений или публичных слушаний. 
Контроль за состоянием информационных стендов и размещенной на них информации осуществляется организатором публичных слушаний. 
5. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях, всех участников общественных обсуждений или публичных слушаний (в том числе путем предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к официальному сайту, 
информационным системам в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) помещениях органов государственной власти Самарской области, 
органов местного самоуправления, подведомственных им организаций). 

 
Статья 16.2. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте, в информаци-

онных системах, открытие экспозиции или экспозиций такого проекта 
 
1. Организатором общественных обсуждений обеспечивается размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов в нему на официаль-

ном сайте Администрации поселения в сети Интернет и (или) в государственной или в информационных системах. 
Информационная система определяется решением Собрания представителей поселения с учетом пункта 2 части 1 статьи 14 Правил. 
2. Официальный сайти (или) информационные системы должны обеспечивать возможность: 
1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отражения на официальном сайте и (или) в информационных системах внесенных ими предложений и замечаний; 
2) представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве участников общественных обсуждений. 
3. Организатором публичных слушаний обеспечивается размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте 

Администрации поселения в сети Интернет. 
4. Открытие экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, осуществляется в указанном в постановлении Главы 

поселения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний месте (местах) и указанный в постановлении Главы поселения о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний день (дни) открытия экспозиции (экспозиций) проекта. 

 
Статья 16.3. Порядок проведения экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях 
 
1. В течение всего периода размещения в соответствии со статьей 16.2 Правил проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных 

материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта.  
2. В ходе работы экспозиции организатором общественных обсуждений или публичных слушаний организуется консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных 

материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.  
3. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями организатора общественных обсуждений или публичных слушаний и (или) разработчика проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, в установленных в оповещении о начале общественных обсуждений или публичных слушаний местах в дни и часы, в кото-
рые возможно посещение экспозиции или экспозиций в соответствии с указанным оповещением. 

Консультирование осуществляется в устной форме в порядке очередности лиц, нуждающихся в консультации.  
В случае обращения за консультацией в письменной форме консультирование осуществляется в письменной форме не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения лица за консультацией в 

письменной форме.   
4. В период проведения экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, организатором общественных обсуждений 

осуществляется ведение книг (журналов) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 
 
Статья 16.4. Порядок внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаний 
 
1. В период размещения в соответствии со статьей 16.2 Правил проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к 

нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 3 настоящей статьи идентифика-
цию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта: 

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения общественных обсуждений); 
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний); 
3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слушаний; 
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 
2. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 1 настоящей статьи, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором общественных обсуждений или 

публичных слушаний, за исключением случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи. 
3. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 

жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строи-
тельства. 

4. Не требуется представление указанных в части 3 настоящей статьи документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), 
если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта или информационных 
систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в информационных системах). При этом для подтверждения сведений, указанных в части 3 настоящей статьи, может 
использоваться единая система идентификации и аутентификации. 

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

6. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 1 настоящей статьи, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений или 
публичных слушаний недостоверных сведений. 

7. Прием предложений и замечаний от участников общественных обсуждений или публичных слушаний прекращается за три дня до окончания срока общественных обсуждений или публичных 
слушаний. В случае если окончание срока приема предложений и замечаний выпадает на нерабочий или праздничный день, то указанный срок переносится на первый рабочий день, следующий за 
таким нерабочим или праздничным днем. 

 
Статья 16.5. Порядок проведения собрания или собраний участников публичных слушаний 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
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1. В случае проведения публичных слушаний организатором публичных слушаний в дату, время и в месте, обозначенных в оповещении о проведении публичных слушаний проводится собрание 

участников публичных слушаний (далее – собрание). 
2. В собрании могут принимать участие: 
- участники публичных слушаний; 
- представители организатора публичных слушаний; 
- представители органов государственной власти, органов местного самоуправления; 
- представители разработчика проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях. 
3. Участники публичных слушаний должны быть допущены к участию в собрании соответственно количеству свободных мест в помещении, предназначенном для проведения собрания. При этом 

количество мест для участников публичных слушаний в помещении, предназначенном для проведения собрания, должно составлять не менее семидесяти процентов от общего количества мест в 
указанном помещении. 

4. Перед началом проведения собрания организатор публичных слушаний обеспечивает проведение регистрации докладчиков, содокладчиков, и иных участников собрания, желающих выразить 
свое мнение по проекту, рассматриваемому на публичных слушаниях, путем внесения сведений в протокол собрания, являющийся документом, предназначенным для фиксации предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний, выраженных в ходе проведения собрания. 

5. Собрание проводится Главой поселения, либо лицом, уполномоченным на проведение собрания в соответствии с письменным поручением Главы поселения. 
6. Лицо, проводящее собрание (председательствующий), осуществляет: 
1) открытие и ведение собрания; 
2) контроль за порядком обсуждения проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях; 
3) подписание протокола собрания. 
7. При открытии собрания председательствующий должен огласить проект, рассматриваемый на публичных слушаниях, основания проведения публичных слушаний, предложения по порядку 

проведения собрания, в том числе предлагаемое время для выступлений докладчиков, содокладчиков, иных участников собрания, а также представить лицо, ответственное за ведение протокола 
собрания. 

8. Время для выступлений докладчиков, содокладчиков, иных участников собрания определяется председательствующим, исходя из количества выступающих и времени, отведенного для проведе-
ния собрания. 

9. Председательствующий вправе: 
1) прерывать выступления участника собрания, нарушающего порядок проведения собрания, а также выступления, не имеющие отношения к обсуждаемому на публичных слушаниях проекту; 
2) выносить предупреждения лицу, нарушающему порядок во время проведения собрания, а также удалить данное лицо при повторном нарушении им порядка проведения собрания. 
10. После каждого выступления любой из участников собрания имеет право задать вопросы докладчику (содокладчику). 
11. Все желающие выступить на собрании берут слово только с разрешения председательствующего. 
12. Участники собрания имеют право использовать в своих выступлениях вспомогательные материалы (плакаты, графики и др.), представлять свои предложения и замечания по проекту, рассматри-

ваемому на публичных слушаниях, для включения их в протокол собрания. 
13. В целях реализации своих прав на выступление на собрании, внесение предложений и замечаний в протокол собрания участники публичных слушаний обязаны пройти идентификацию в поряд-

ке, предусмотренном частью 3 статьи 16.4 Правил. 
14. В случае возникновения в процессе проведения собрания обстоятельств, препятствующих проведению собрания, председательствующий вправе принять решение о перерыве и о продолжении 

собрания в другое время. 
15. Ведение протокола собрания осуществляется в хронологической последовательности лицом, ответственным за ведение протокола собрания в соответствии с постановлением Главы о проведении 

публичных слушаний. 
16. В протоколе собрания указываются: 
1) дата и место его проведения, количество присутствующих, фамилия, имя, отчество председательствующего, лица, ответственного за ведение протокола; 
2) предложения, замечания участников собрания по обсуждаемому на публичных слушаниях проекту, высказанные ими в ходе собрания. 
17. Форма протокола собрания утверждается решением Собрания представителей поселения. 
18. С протоколом собрания вправе ознакомиться все заинтересованные лица. 
19. При необходимости может быть проведено два и более собрания, в том числе в нескольких населенных пунктах поселения, при этом на каждом из собраний ведется отдельный протокол в 

соответствии с положениями настоящей статьи. 
20. Предложения и замечания по проекту, рассматриваемому на публичных слушаниях, включенные в протокол собрания, подлежат отражению в протоколе публичных слушаний. 
 
Статья 16.6. Порядок подготовки и оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний 
 
1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний в течение трёх дней со дня окончания срока приема предложений и замечаний участников общественных обсуждений или 

публичных слушаний подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, в котором указываются: 
1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний; 
2) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний; 
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, дата и источник его опубликования; 
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения или публичные слушания; 
5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания 
иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. 

2. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний, включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц). 

3. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, имеет право получить выписку из протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания. 

4. Форма протокола общественных обсуждений или публичных слушаний утверждается решением Собрания представителей поселения. 
 
Статья 16.7. Порядок подготовки и опубликования заключения о результатах общественных обсуждений, публичных слушаний 
 
1. На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний организатор общественных обсуждений или публичных слушаний в срок, не позднее одного дня до окончания 

срока публичных слушаний, осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.  
2. В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний должны быть указаны: 
1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 
2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, сведения о количестве участников общественных обсуждений или публичных слушаний, 

которые приняли участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 
3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участника-

ми общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложе-
ния и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. В случае внесения несколькими участниками общественных обсуждений или публичных слушаний одинако-
вых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний; 

5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных 
обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний. 

3. Форма заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний утверждается решением Собрания представителей поселения. 
4. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте и (или) в информационных системах.»; 
15) в статье 17 Правил:  
часть 1 изложить в новой редакции:  
«1. Основаниями для рассмотрения Главой поселения вопроса о внесении изменений в Правила являются: 
1) несоответствие Правил генеральному плану поселения, схеме территориального планирования муниципального района, возникшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему 

территориального планирования муниципального района изменений; 
2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые допущены в Правилах; 
3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов; 
4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного 

зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий; 
5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частич-

но в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий; 

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, терри-
тории исторического поселения федерального значения, территории исторического поселения регионального значения.»; 

дополнить частью 1.1. следующего содержания:  
«1.1. Перечень субъектов, уполномоченных на представление в Комиссию предложений о внесении изменений в Правила, устанавливаются статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации.». 
16)в статье 18 Правил:  
в частях5 и 6слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
часть 8 изложить в новой редакции:  
«8. Собрание представителей поселения по результатам рассмотрения проекта решения о внесении изменений в Правила и обязательных приложений к нему может утвердить Правила или напра-

вить егоГлаве поселения на доработку в соответствии с заключением о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по указанному проекту.»; 
дополнить частями9 - 13 следующего содержания:  
«9. В случае, если в соответствии частью 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

органом исполнительной власти Самарской области, уполномоченным органом местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Главе поселения направлено 
требование о внесении изменений в Правила в целях обеспечения размещения на территории поселения предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (за исключением линейных объектов), Глава поселения обеспечи-
вает внесение изменений в Правила в течение тридцати дней со дня получения указанного требования. В целях внесения изменений в Правила в указанном случае проведение общественных обсужде-
ний или  публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила и подготовка заключения Комиссии не требуется. 

10. В целях внесения изменений в Правила в случаях, предусмотренных пунктами 4 – 6 части 1статьи 17 Правил настоящей статьи, проведение общественных обсуждений или публичных слуша-
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ний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила и подготовка заключения комиссии не требуются. 
11.В случае поступления требованияисполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, уполномоченного на установление зон с особыми условиями использова-

ния территорий, границ территорий объектов культурного наследия, утверждение границ территорий исторических поселений федерального значения, исторических поселений регионального значе-
ния,о внесении изменений в Правила в части отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических поселе-
ний федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в 
границах таких зон, территорийилитребования органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, 
о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 4 – 6 части 1статьи 17 Правил оснований для внесения изменений в ПравилаГлава поселения 
обязан принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила. 

12. Срок внесения изменений в Правила в части отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических 
поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления требования, предусмотренного частью 11 настоящей статьи,либо со дня выявления предусмотренных 
пунктами 4 – 6 части 1статьи 17 Правилоснований для внесения изменений в Правила. 

13. Со дня поступления в Администрацию поселения уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного 
учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается внесение в Правила изменений, предусматри-
вающих установление применительно к территориальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которым соответствуют вид разрешенного использования и параметры 
такой постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления Администрацией 
поселения в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или в орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо 
вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.»; 

17) в статье 19 Правил:  
дополнить частями 6.1 и 6.2 следующего содержания: 
«6.1. Для принятия решения о выдаче разрешения на строительствопредоставляется градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления 

на получение разрешения на строительство. 
6.2. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, утвержденном до дня вступления в силу Федерального законаот 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градо-

строительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документа-
ции по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федера-
ции», может быть использована в течение трех лет со дня вступления в силу указанного Федерального закона для подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строи-
тельства и (или) их частям, строящимся, реконструируемым в границах такого земельного участка, выдачи разрешений на строительство (с 01.01.2017 по 31.12.2019 включительно).»; 

18) абзац третий пункта 1 статьи 21 Правил изложить в следующей редакции: 
«Ж3 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами;»; 
19) Главу VIIIПравил дополнить статьей 21.1 следующего содержания: 
«Статья 21.1. Определение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в градостроительных регламентах 
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства определены Правилами в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования 

земельных участков, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540. 
2. Содержание видов разрешенного использования, установленных настоящими Правилами, допускает без отдельного указания в Правилах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме 

железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, 
антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное. 

3. Установленные градостроительными регламентами текстовое наименование вида разрешенного использования и его код (числовое обозначение) являются равнозначными.»; 
20) статьи 22-28Правил изложить в следующей редакции:  
«Статья 22. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в жилых зонах 
Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Зона Ж1 предназначена для обеспечения правовых условий формирования жилой застройки из индивидуальных и блокированных жилых домов с количеством блоков не более двух, с размещением 

необходимых объектов обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры. 
 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Для индивидуального жилищного строительства Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); 
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений 2.1 
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
 Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение декоративных и плодо-

вых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома 2.1.1. 

Для ведения личного подсобного хозяйства Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех 
надземных этажей); 

производство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных 2.2 
Блокированная жилая застройка Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами 

(количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) 
без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха 2.3 
Объекты гаражного назначения Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с воз-

можностью размещения автомобильных моек 2.7.1 
Социальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, 

дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и 
иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; 
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам 3.2 
Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, мастер-

ские по изготовлению столярных изделий, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 3.3 
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
 3.4.1 

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

размещение станций скорой помощи 3.4.2 
Дошкольное, начальное и среднее общее образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 

образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспита-
нию, образованию и просвещению) 3.5.1 

Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 

устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 3.6 
Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 

молельные дома); 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 

службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) 3.7 
Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-

тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 6.8 

Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
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ных в коде 2.7.1 4.9 
Ведение огородничества Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной 

продукции 13.1 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 4.5 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 4.9 
 
Ж3 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами 
 
Зона Ж3 предназначена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов среднеэтажной  жилой застройки с набором услуг сферы социального и культурно-бытового обслужива-

ния местного значения и размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
 Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение декоративных и плодо-

вых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома 2.1.1. 

Блокированная жилая застройка Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами 
(количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) 
без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха 2.3 
Среднеэтажная жилая застройка 
 
 Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных 

этажей, разделенных на две и более квартиры); 
 благоустройство и озеленение; 
 размещение подземных гаражей и автостоянок; 
 обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; 
 размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 

многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома 
 2.5 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Социальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, 
дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и 
иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; 
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам 3.2 
Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 

бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 3.3 
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
 3.4.1 

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

размещение станций скорой помощи 3.4.2 
Дошкольное, начальное и среднее общее образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 

образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспита-
нию, образованию и просвещению) 3.5.1 

Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 

устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 3.6 
Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 

молельные дома); 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 

службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) 3.7 
Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-

тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 6.8 

Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 4.9 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 4.9 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
 
Ж5 Зона размещения объектов дошкольного и общего образования 
Зона Ж5 предназначена для обеспечения правовых условий формирования и размещения дошкольных и общеобразовательных учреждений, объектов дополнительного образования, необходимых 

объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. 
 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Дошкольное, начальное и среднее общее образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 

образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспита-
нию, образованию и просвещению) 3.5.1 
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Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 4.9 

Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения 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 обустрой-
ство мест отдыха в них. 

 Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 5.0 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 

библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 
устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 3.6 
 
 
Статья 23. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в общественно-деловых зонах 
О2 Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения 
Зона О2 предназначена для размещения объектов коммунально-бытового, социального назначения, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Социальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, 
дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и 
иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; 
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам 3.2. 
Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 

бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 3.3 
Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 3.4 
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
 3.4.1 

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

размещение станций скорой помощи 3.4.2 
Среднее и высшее профессиональное образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные 

технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и 
иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению) 3.5.2 

Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 

устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 3.6 
Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 

молельные дома); 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 

службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) 3.7. 
Амбулаторное ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных 3.10.1 
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения 

одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра 4.2 
Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое 

из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка 4.3 
Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 4.5 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 4.7 
Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 

ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; 
в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведе-

ний общественного питания для посетителей игорных зон 4.8 
Выставочно-ярмарочная деятельность Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 

включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) 4.10 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологи-

ческого наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Общественное управление Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а 

также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных 

общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; 
размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации 3.8 
Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по 

содержанию и лечению бездомных животных; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных 3.10.2 
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 
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Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-

тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 6.8 

 
О5 Зона размещения культовых объектов 
Зона О5 предназначена для обеспечения правовых условий использования и строительства культовых зданий и сооружений, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфра-

структуры. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 

молельные дома); 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 

службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) 3.7. 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 4.9 

Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-
ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 4.9 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
 
Статья 24. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в производственных зонах 
П1 Производственная зона 
Зона П1 предназначена для размещения производственных, коммунальных и складских объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, размещения необходимых объек-

тов инженерной и транспортной инфраструктуры, установления санитарно-защитных зон объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

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

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-
скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 4.5 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Производственная деятельность Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом 6.0 
Недропользование Осуществление геологических изысканий; 
добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; 
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр; 
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недрополь-

зования, если добыча недр происходит на межселенной территории 6.1 
Пищевая промышленность Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию 

(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий 6.4 
Нефтехимическая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, хими-

ческой продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия 6.5 
Строительная промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 

крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции 
 6.6 
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-

тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 

6.8 
Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслужи-
вающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов 6.9 

Трубопроводный транспорт Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных 
трубопроводов 7.5 

Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
Выставочно-ярмарочная деятельность Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 

включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) 4.10 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
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димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 
размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 
3.4 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 4.7 
Общее пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 

(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
 11.1 

Специальное пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор 
водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и 
берегов водных объектов) 11.2 

Гидротехнические сооружения Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других 
гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) 11.3 

Специальная деятельность Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических 
отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов 
(скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки
 12.2 

 
П2 Коммунально-складская зона 
Зона П2 предназначена для размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта и оптовой торговли, необходимых объектов инже-

нерной и транспортной инфраструктуры, установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

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

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 4.9 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-

тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 6.8 

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслужи-
вающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов 6.9 

Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 4.7 
 
СЗ Зона санитарно-защитного озеленения  
Зона СЗ предназначена для обеспечения правовых условий использования территорий, прилегающих к производственным, коммунально-складским зонам с целью защиты жилых зон от вредного 

воздействия, оказываемого промышленными предприятиями, коммунально-складскими объектами и объектами транспортной инфраструктуры. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

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

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-
скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 4.5 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслужи-
вающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов 6.9 

Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Историко-культурная деятельность 
 Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримеча-

тельных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, 
являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
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ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 4.7 
 
Статья 25. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах инженерной и транспортной инфраструктур 
И Зона инженерной инфраструктуры 
Зона И предназначена для создания правовых условий размещения инженерно-технических объектов, сооружений, коммуникаций. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-
скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-
тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 

6.8 
Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Общее пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 

(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
 11.1 

Специальное пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор 
водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и 
берегов водных объектов) 11.2 

Гидротехнические сооружения Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других 
гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) 11.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Трубопроводный транспорт Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных 

трубопроводов 7.5 
 
Т Зона транспортной инфраструктуры 
Зона Т предназначена для создания правовых условий размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, трубо-

проводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Объекты гаражного назначения Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с воз-

можностью размещения автомобильных моек 2.7.1 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Причалы для маломерных судов Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов 5.4 
Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслужи-
вающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов 6.9 

Автомобильный транспорт Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; 
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения 

постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; 
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей 

по установленному маршруту 7.2 
Трубопроводный транспорт Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных 

трубопроводов 7.5 
Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 

4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 

бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 3.3 
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
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(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 
 
Статья 26. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах рекреационного назначения 
Р1 Зона скверов, парков, бульваров 
Градостроительный регламент зоны Р1 распространяются на земельные участки в границах рекреационных зон, не относящиеся к территориям общего пользования.  
На земельные участки в границах рекреационных зон, относящиеся в соответствии с утвержденными проектами планировки территории к территориям общего пользования и обозначенные красны-

ми линиями, градостроительный регламент не распространяется. Использование территорий общего пользования определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 
уполномоченными органами исполнительной власти Самарской области или Администрацией поселения в соответствии с федеральными законами. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Отдых (рекреация) 
 Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятель-

ности; 
 создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также обустрой-

ство мест отдыха в них. 
 Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 5.0 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
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 

сооружений; 
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун 5.5 
Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологи-

ческого наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 

4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 

ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; 
в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведе-

ний общественного питания для посетителей игорных зон 4.8 
 
Р2 Зона природного ландшафта 
Зона Р2 предназначена для сохранения и обустройства природного ландшафта, озелененных пространств. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Природно-познавательный туризм Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и 

дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; 
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий 5.2 
Охрана природных территорий Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: 

создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных 
лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными 9.1 

Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологи-
ческого наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-

скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или 
количества рыбы 5.3 

Общее пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 
(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
 11.1 

Специальное пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор 
водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и 
берегов водных объектов) 11.2 

 
Р3 Зона отдыха, занятий физической культурой и спортом 
Зона Р3 предназначена для обеспечения правовых условий развития территорий, используемых в целях отдыха и занятий физической культурой и спортом, размещения необходимых объектов 

инженерной и транспортной инфраструктуры. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Природно-познавательный туризм Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и 

дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; 
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий 5.2 
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 

сооружений; 
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун 5.5 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
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4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-

скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или 
количества рыбы 5.3 

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

на земельные участки сельскохозяйственных угодий, расположенные в границах населенных пунктов, а также на земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения, не относящи-
еся к сельскохозяйственным угодьям, но расположенные в границах зоны Сх1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавлива-
ются для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения. 

 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур.  
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6 1.1 
Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, 

бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур  1.2 
Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохо-

зяйственных культур, в том числе с использованием теплиц 1.3 
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством 

чая, лекарственных и цветочных культур 1.4 
Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и 

иных многолетних культур 1.5 
Выращивание льна и конопли Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли 1.6 
Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства 1.16 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; 
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; 
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства 1.12 
Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или 

количества рыбы 5.3 
Общее пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 

(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
 11.1 

Специальное пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор 
водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и 
берегов водных объектов) 11.2 

 
Сх2 Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения 
Зона Сх2 предназначена для размещения объектов, используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведе-

ние племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных 
животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8 - 1.11 1.7 
Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, 

овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); 
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных; 
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) 1.8 
Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей; 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; 
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) 1.9 
Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства; 
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) 1.10 
Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней; 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; 
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) 1.11 
Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; 
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; 
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства 1.12 
Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); 
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры) 1.13 
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйствен-

ной продукции 1.15 
Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; 
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства 1.17 
Обеспечение сельскохозяйственного производства Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных 

башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства 1.18 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 

4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-
скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; 



43 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 6 (408) 22 февраля 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

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

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных 3.10.2 
 
 Сх3 Зона огородничестваи садоводства 
Зона Сх3 предназначена для обеспечения правовых условий формирования территорий, используемых в целях удовлетворения потребностей населения в выращивании фруктов и овощей при 

соблюдении видов и параметров разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфра-
структуры. 

 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и 

иных многолетних культур 1.5 
Для ведения личного подсобного хозяйства Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех 

надземных этажей); 
производство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных 2.2 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Охрана природных территорий 
 Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными 

полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима ис-
пользования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными 9.1 

Историко-культурная деятельность 
 Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримеча-

тельных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, 
являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Ведение огородничества 
 Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной 

продукции 13.1 
Ведение дачного хозяйства Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на квартиры, пригодного для отдыха и проживания, высотой не выше трех надземных этажей); 
осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;размещение хозяйственных строений и 

сооружений 13.3 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Объекты гаражного назначения Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с воз-
можностью размещения автомобильных моек 2.7.1 

 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-

скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

 
Статья 28. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах специального назначения 
Сп1 Зона специального назначения, связанная с захоронениями 
Зона Сп1 предназначена для обеспечения правовых условий размещения объектов погребения и необходимых объектов инженерной инфраструктуры. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
Ритуальная деятельность Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; 
размещение соответствующих культовых сооружений 12.1 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

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

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 

4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Специальная деятельность Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических 

отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов 
(скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки
 12.2 

 
21) в строке 12 «Минимальная площадь земельного участка для иных основных и условно-разрешенных видов использования земельных участков, за исключением, указанных в пунктах 1-11 

настоящей таблицы, кв.м»таблицы, предусмотренной статьей 29 Правил, в графах «Ж1» и «Ж5» цифры «100» заменить цифрами «10»;  
22) в статье 34 Правил:  
часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. В границах водоохранных зон запрещаются: 
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захороне-

ния радиоактивных отходов; 
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, 

имеющих твердое покрытие; 
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на 

территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружаю-
щей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователя-

ми недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отво-
дов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992№ 2395-1 «О недрах»).»; 

часть 4 после слова «засорения» дополнить словом «, заиления»; 
23) Главу X дополнить статьями 37 – 38 следующего содержания: 
«Статья 37. Ограничения использования территорий в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
1. В охранных зонах объектов электросетевого хозяйства в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-ции от 24.02.2009 № 160 в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и 
исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий. 

2. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или 
уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожа-
ров, в том числе: 
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1) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; 
2) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам 

электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для 
такого доступа проходов и подъездов; 

3) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить 
переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в 
пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; 

4) размещать свалки; 
5) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных 

зонах подземных кабельных линий электропередачи). 
3. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, запрещается: 
1) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; 
2) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприя-

тия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
3) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
4) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); 
5) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи). 
4. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 
1) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; 
2) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; 
3) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 
4) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка 

льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); 
5) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через 

водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке; 
6) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
7) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах под-земных кабельных линий электропередачи); 
8) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
9) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяй-ственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воз-душных линий электропередачи) или поле-

вые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи). 
5. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, без письменного реше-

ния о согласовании сетевых организаций запрещается: 
1) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные 

земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздуш-
ных линий электропередачи); 

2) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; 
3) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных 

зонах подводных кабельных линий электропередачи). 
 
Статья 38. Ограничения использования территории в границах зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения  
1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарных правил и нормативов «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водо-проводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.02.2002, в 
границах зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (далее – ЗСО) устанавливаются особые условия использования территории. 

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

3. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь 
твердое покрытие. 

4. На территории первого пояса ЗСО: 
1) не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооруже-

ний, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений; 
2) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, 

расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепро-
ницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе; 

3) водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через ого-
ловки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов; 

4) все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, преду-
смотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. 

5. На территории третьего пояса ЗСО: 
1) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-

эпидемиологического надзора; 
2) запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли; 
3) запрещается размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих 

опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии 
выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 

6. На территории второго пояса ЗСО помимо ограничений, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи не допускается:  
1) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, 

обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; 
2) применение удобрений и ядохимикатов; 
3) рубка леса главного пользования и реконструкции. 
7. На территории второго пояса ЗСО должно обеспечиваться выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализа-

цией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).»; 
24) в условных обозначениях карты градостроительного зонирования сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-ВершинскийСамарской области наменование жилой 

территориальной зоныЖ3 изложить в следующей редакции:  
«Ж3 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» в течение десяти дней со дня издания. 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.  
 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области ____________ 
 
Главасельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                     Н.В. Щуренкова 
 
                ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
       КРАСНОЯРИХА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от «22» февраля  2019 г. № 2 
О проведении публичных слушаний по вопросу о внесении изменений  
в Правила землепользования и застройки сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона          от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Главой IV Правил землепользо-
вания и застройки сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения Красно-
яриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 26.12.2013 № 91 (далее также – Правила), постановляю: 

1. Провести на территории сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания представителей 
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее также  – Проект решения). 

2. Информационные материалы к Проекту решения включают в себя Проект решения и пояснительную записку к нему.  
3. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о внесении изменений в Правила – с 22.02.2019 до 22.04.2019 года. 
4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления до дня официального опубликования заключения о результатах публичных 

слушаний. 
5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования 
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и застройки сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Комиссия). 
6. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по Проекту решения, а также их учет осуществляется в соответствии с главой IV Правил. 
7. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции Проекта решения) в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области: 

446846, Самарская область, Челно-Вершинский р-н., с. Краснояриха ул. Школьная д.2.  
8. Датой открытия экспозиции считается дата опубликования Проекта решения и его размещения на официальном сайте Администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области в сети «Интернет» - http://краснояриха.рф/ в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  
Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00. 
9. Собрания участников публичных слушаний по вопросу публичных слушаний в каждом населенном пункте сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области проводятся:  
 в селе Краснояриха – «26» февраля 2019 в 17 часов по адресу: 446846, Самарская область, Челно-Вершинский р-н, с. Краснояриха ул. Центральная д.10  
в поселке Воскресенка – «27» февраля  2019 в 17 часов по адресу: 446846, Самарская область, Челно-Вершинский р-н., п. Воскресенка ул. Воскресенская д.26 
в поселке Ибряйкино – «28» февраля 2019 в 17 часов по адресу: 446849, Самарская область, Челно-Вершинский р-н., п. Ибряйкино ул. Луговая д.4 
в поселке Крыловка – «01» марта  2019 в 17 часов по адресу: 446849 Самарская область, Челно-Вершинский р-н., п. Крыловка ул. Им. Н.Н.Ежова д. 6 ; 
в поселке Малый Нурлат – «4»  марта 2019 в 17 часов по адресу: 446845, Самарская обл.,Челно-Вершинский р-н., п. Малый Нурлат ул. Молодежная  д. 1; 
в поселке Новый Нурлат – «5»  марта 2019 в 17 часов по адресу: 446849, Самарская обл., Челно-Вершинский р-н., п. Новый Нурлат ул. Новая д.12; 
в поселке Раздолье – «6» марта 2019 в 17 часов по адресу: 446849, Самарская обл., Челно-Вершинский р-н., п. Раздолье ул. Заречная д.16; 
в поселке Советский Нурлат – «7» марта 2019 в 17 часов по адресу: 446845, Самарская обл., Челно-Вершинский р-н., п. Советский Нурлат, ул. Садовая д.9  ; 
в поселке Советское Иглайкино – «11» марта  2019 в 17 часов по адресу: 446845, Самарская обл., Челно-Вершинский р-н., п. Советское Иглайкино ул. Южная д.3; 
в селе Шламка – «12»  марта 2019 в 17 часов по адресу: 446849, Самарская обл. Челно-Вершинский р-н., с. Шламка ул. Центральная д.66 
10. Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании Проекта решения обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов в месте проведения 

публичных слушаний (проведения экспозиции Проекта решения) и в местах проведения собраний участников публичных слушаний по Проекту решения. 
11. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту решения осуществляется по адресу, указанному в пункте 7 настоящего постановления, в 

рабочие дни с 10 часов до 16 часов.  
12. Замечания и предложения могут быть внесены:  
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных слушаний;  
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;  
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 
13. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту решения осуществляется в срок до 15.04.2019. 
14. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний по Проекту решения, глава сельского поселения Ф.А.Усманов. 
15. Официальное опубликование настоящего постановления является оповещением о начале публичных слушаний.  
Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Официальный вестник» и размещению на официальном сайте в сети «Интернет» - http://краснояриха.рф/. 
16. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с Проектом решения обеспечить: 
официальное опубликование Проекта решения в газете «Официальный вестник» 22.02.2019; 
размещение Проекта решения на официальном сайте Администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в информационно-

коммуникационной сети «Интернет»: http://краснояриха.рф/ 01.03.2019; 
беспрепятственный доступ к ознакомлению с Проектом решения в здании Администрации поселения (в соответствии с режимом работы Администрации поселения). 
17. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 3 настоящего постановления, то дата начала публич-

ных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления. При этом установленные в настоящем постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием 
замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее 
количество дней. 

 
Глава сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                           Ф.А. Усманов 
 
Приложение 
к постановлению Главы сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 22 февраля 2019 года № 2 
  
 
ПРОЕКТ 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
РЕШЕНИЕ 
от __________________ № ________ 
 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от __________, Собрание представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области решило: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденные Собра-
нием представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 26.12.2013 № 91 (далее по тексту – Правила): 

1) в статье 2 Правил:  
пункт 1 части 1 после слов «правил землепользования и застройки» дополнить словами «и генерального плана»; 
пункт 3 части 1 изложить в новой редакции: 
«3) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования и внесение в них изменений, определение порядка их подготовки, утверждения и внесения изменений;»; 
часть 2 изложить в новой редакции: 
«2. Глава поселения издает постановления Главы поселения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельно-

сти»; 
пункт 1 части 3 изложить в новой редакции:  
«1) о подготовке проекта правил землепользования и застройки, проекта генерального плана поселения, о подготовке изменений в правила землепользования и застройки, генеральный план поселе-

ния;»; 
часть 3 дополнить пунктами 7.1., 7.2. следующего содержания:  
«7.1) об утверждении программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программ 

комплексного развития социальной инфраструктуры поселения; 
7.2) о сносе самовольной постройки либо о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленными Правилами, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установ-
ленными Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, Градостроительным кодексом Российской Федерации;»; 

пункты 1, 2 части 4 признать утратившими силу;  
2) пункт 5 части 3 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«5) организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний на территории поселения по проекту правил землепользования и застройки, а также проектам, предусматриваю-

щим внесение изменений в правила, по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;»; 

3) в части 4 статьи 4 Правил слова «предельными размерами» заменить словами  «предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами»;  
4) в статье 5 Правил:  
в пункте 2 части 1 слова «предельные размеры» заменить словами  «предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры»; 
часть 4 дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:  
 «2.1.) ограничения, установленные применительно к территориям объектов культурного наследия, территориям исторических поселений федерального значения, территориям исторических 

поселений регионального значения – в случаях, когда земельный участок или иное недвижимое имущество расположены в границах данных территорий;»; 
5) в статье 6 Правил: 
дополнить частью 3.1 следующего содержания:  
«3.1. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой территориальной 

зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.»; 
части 5, 6 признать утратившими силу; 
6) в статье 8 Правил: 
часть 2 изложить в новой редакции:  
 «2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, разрешения на отклонение подлежит обсуждению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях, проводимых в порядке, предусмотренном главой IV Правил в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.»; 
 дополнить частью 2.1. следующего содержания: 
 «2.1. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, 

общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного 
воздействия.»; 
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в части 3 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
в пункте 10 части 4 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
в пункте 2 части 5 слова «кадастровый паспорт земельного участка» заменить словами «выписка из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке»; 
в части 8 слова «Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словам «Едином государственном реестре недвижимости»; 
в частях 10 – 12 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
часть 13 изложить в следующей редакции: 
«13. Не позднее десяти дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, о предоставлении разрешения на 

отклонение, Комиссия направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разреше-
ние.»; 

дополнить частью 14 следующего содержания:  
«14. Со дня поступления в Администрацию поселения уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного 

учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования, предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении 
земельного участка в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требо-
ваниями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления Администрацией поселения в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в госу-
дарственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомле-
ние, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.»; 

7) Главу II Правил дополнить статьей 8.1 следующего содержания: 
«Статья 8.1. Снос объектов капитального строительства 
1. Администрация поселения принимает решение о сносе объекта капитального строительства в случаях, когда в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами, такое решение может быть принято органом местного самоуправления, либо принимает решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

2. Администрация поселения осуществляет действия, предусмотренные частью 12 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае, если лицо, которое создало или возве-
ло самовольную постройку, а при отсутствии сведений о таком лице правообладатель земельного участка, на котором создана или возведена самовольная постройка, в установленный срок не выполни-
ло обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Администрация поселения осуществляет снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных частью 13 статьи 55.32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

3. Администрация поселения готовит и направляет в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, заявления об отключении от сетей инженерно-
технического обеспечения подлежащих сносу объектов капитального строительства. 

4. Администрация поселения рассматривает в соответствии с частями 11, 12 и 14 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации уведомления о планируемом сносе объектов 
капитального строительства и уведомления о завершении сноса объектов капитального строительства.»; 

8) в статье 9 Правил: 
часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории, за исключением случаев, когда в соответствии с частью 2 статьи 43 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта планировки территории применительно к территории, в границах которой не предусматрива-
ется осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, а также не планируется размещение линейных объектов.  

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа.»; 
пункт 2 части 5 дополнить подпунктом «е» следующего содержания: 
«е) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов капитального строитель-

ства в границах особо охраняемой природной территории или в границах земель лесного фонда.»; 
9) в статье 10 Правил: 
в абзаце первом части 3 слова «, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации» исключить; 
дополнить часть 3 пунктом 5 следующего содержания:  
«5) садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом в отношении земельного участка, предоставленного такому товариществу для ведения садоводства или огородничества.»;  
дополнить частью 5.1 следующего содержания: 
«5.1. В случаях, предусмотренных частью 2 статьи 11.1 Правил, к заявлению о подготовке документации по планировке территории должен прилагаться проект задания на выполнение инженерных 

изысканий, необходимых в целях подготовки документации по планировке территории, содержащей следующие сведения: 
1) об объекте инженерных изысканий; 
2) основные требования к результатам инженерных изысканий; 
3) границы территорий проведения инженерных изысканий; 
4) виды инженерных изысканий; 
5) описание объекта планируемого размещения капитального строительства. 
В иных случаях, когда заявителем в соответствии с частью 3 статьи 11.1 Правил определена достаточность имеющихся инженерных изысканий для подготовки документации по планировке терри-

тории, в заявлении должны быть указаны сведения о проведенных инженерных изысканиях с приложением подтверждающих документов.»; 
часть 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Администрация поселения отказывает в принятии решения о подготовке документации по планировке территории по следующим основаниям: 
1) в случае, если решение о подготовке документации по планировке территории должно быть принято иным уполномоченным органом власти в соответствии с частями 2 – 4.2 и 5.2 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
2)  в случае, если решение о подготовке документации по планировке территории должно быть принято заинтересованным лицом в соответствии с частью 3 настоящей статьи; 
3) отсутствие в представленном заявлении физического или юридического лица сведений, указанных в пунктах 1 – 5 части 9 настоящей статьи; 
4) непредоставление проекта задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых в целях подготовки документации по планировке территории, либо сведений о проведенных инженерных 

изысканиях с приложением подтверждающих документов; 
5) несоответствие целей планировки территории (инвестиционно-строительных намерений заявителя) генеральному плану поселения, правилам землепользования и застройки поселения;  
6) отсутствие в бюджете поселения средств на подготовку документации по планировке территории, указанной в заявлении физического или юридического лица о подготовке документации по 

планировке территории, при одновременном отсутствии в представленном в Администрацию поселения заявлении физического или юридического лица указания на намерение соответствующего лица 
обеспечить подготовку документации по планировке территории за свой счет; 

7) в иных случаях, установленных федеральными законами.»;  
10) в статье 11 Правил: 
в части 6 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
в части 10 слова «публичных слушаниях» заменить словами «общественных обсуждениях или публичных слушаниях» слова «и частью 12 статьи 43» заменить словами «, частью 12 статьи 43 и 

частью 10 статьи 46.9»; 
 в частях 11 и 12 слова «публичные слушания» заменить словами «общественные обсуждения или публичные слушания»; 
в частях 13 и 14 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
11) в частях 1, 4 и 5 статьи 11.2 Правил слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
12) в статье 11.3 Правил: 
в части 2 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами «Едином государственном реестре недвижимости»; 
часть 6 дополнить абзацем следующего содержания:  
«Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, утвержденном до дня вступления в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градо-

строительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документа-
ции по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федера-
ции», может быть использована в течение трех лет со дня вступления в силу указанного Федерального закона для подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строи-
тельства и (или) их частям, строящимся, реконструируемым в границах такого земельного участка, выдачи разрешений на строительство (с 01.01.2017 по 31.12.2019 включительно).»; 

13) часть 1 статьи 12 Правил изложить в новой редакции:  
«1. Территории общего пользования поселения – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые 

полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).»; 
14) Главу IV Правил «Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории поселения» изложить в следующей редакции: 
«Глава IV. Порядок организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности 
 
Статья 13. Общие положения об организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности 
 
1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами, по проектам документов в области градостроительной деятельно-
сти, указанным в части 2 настоящей статьи, проводятся общественные обсуждения или публичные слушания. 

2. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся по проектам следующих документов в области градостроительной деятельности: 
1) проекту генерального плана поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ;  
2) проекту Правил, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ;  
3) проектам планировки территории поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ; 
4) проектам межевания территории поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ;  
5) проекту правил благоустройства территории поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ; 
6) проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;  
7) проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 
3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам, указанным в пунктах 1 – 5 части 2 настоящей статьи являются граждане, постоянно проживающие на территории, 

в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства. 

4. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам, указанным в пунктах 6 и 7 части 2 настоящей статьи являются граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящих-
ся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружа-
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ющую среду в результате реализации данных проектов. 
5. Организаторами общественных обсуждений или публичных слушаний являются: 
Администрация поселения – по проектам, предусмотренным пунктами 1, 3 – 5 части 2 настоящей статьи; 
Комиссия – по проектам, предусмотренным пунктами 2, 6 и 7 части 2 настоящей статьи. 
 
Статья 14. Этапы процедуры проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
1. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов: 
1) оповещение о начале общественных обсуждений; 
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправле-

ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее в настоящей Главе - официальный сайт) и (или) в государственной или муниципальной информационной системе, обеспечиваю-
щей проведение общественных обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее также - сеть «Интернет»), либо на региональном портале государствен-
ных и муниципальных услуг (далее в настоящей Главе - информационные системы) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений. 
2. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов: 
1) оповещение о начале публичных слушаний; 
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях; 
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний; 
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний. 
 
Статья 15. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности. 
1. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности составляет: 
1) по проекту генерального плана поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ – тридцать пять дней с момента оповещения жителей поселения об 

их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 
2) проекту Правил, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ – шестьдесят пять дней со дня опубликования такого проекта;  
3) по проекту, предусматривающему внесение изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны – двадцать 

дней со дня опубликования такого проекта; 
4) проектам планировки территории и (или) проектам межевания территории поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанные документы – тридцать пять дней со 

дня оповещения жителей поселения об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 
5) проекту правил благоустройства территории поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ – тридцать пять дней со дня опубликования оповеще-

ния о начале общественных обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 
6) проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства –двадцать пять дней со дня оповещения жителей поселения об 
их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.  

2. Срок проведения публичных слушаний, указанный в пункте 1 настоящей статьи, может быть увеличен на срок не более пяти дней с учетом срока, необходимого для официального опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний. 

3. Выходные и праздничные дни включаются в общий срок проведения публичных слушаний. 
 
Статья 16. Назначение общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности 
 
1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам документов в области градостроительной деятельности назначаются постановлением Главы поселения по инициативе Админи-

страции поселения или на основании рекомендаций Комиссии. 
2. В постановлении Главы поселения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний должны содержаться: 
1) информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и перечне информационных материалов к нему; 
2) информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слуша-

ниях; 
3) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний; 
4) поручения организатору общественных обсуждений или публичных слушаниях в связи с проведением общественных обсуждений или публичных слушаний, в том числе по подготовке, опубли-

кованию и размещению оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, размещению проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, и информационных материалов к нему; 

5) перечень мест оборудования информационных стендов для распространения оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний; 
6) информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции 

или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций; 
7) информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 
8) информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, или информацион-

ных системах, в которых будут размещены такой проект и информационные материалы к нему, с использованием которых будут проводиться общественные обсуждения (в случае проведения обще-
ственных обсуждений); 

9) информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, информация о дате, време-
ни и месте проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний); 

10) информация о лице, ответственном за ведение протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, о лице (лицах), ответственном (ответственных) за ведение книги (журнала) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, а в случае проведения публичных слушаний – также о лице (лицах), ответ-
ственном (ответственных) за ведение протокола собрания или собраний участников публичных слушаний. 

3. Постановление Главы поселения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном Уставом поселения для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, и размещается на официальном сайте поселения в сети Интернет. 

 
Статья 16.1. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний 
 
1. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается подготовка оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний. 
Оповещение о начале общественных обсуждений должно содержать информацию, указанную в пунктах 1, 2, 6, 7 и 8 части 2 статьи 16 Правил. Оповещение о начале публичных слушаний должно 

содержать информацию, указанную в пунктах 1, 2, 6, 7 и 9 части 2 статьи 16 Правил. 
Форма оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний утверждается решением Собрания представителей поселения с учетом требований настоящей части. 
2. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации, а также в случае, если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в иных средствах массовой информации не позднее чем за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте или в информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

3. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний распространяется на информационных стендах, оборудованных в местах, определенных постановлением Главы о 
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний, а также распространяется иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний к указанной информации. 

4. Информационные стенды, указанные в части 3 настоящей статьи, оборудуются около здания уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний органа мест-
ного самоуправления, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах 
территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в части 4 статьи 13 Правил (далее - территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания). 

Установка информационных стендов должна обеспечивать свободный доступ к размещаемой на них информации участников общественных обсуждений или публичных слушаний. 
Контроль за состоянием информационных стендов и размещенной на них информации осуществляется организатором публичных слушаний. 
5. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях, всех участников общественных обсуждений или публичных слушаний (в том числе путем предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к официальному сайту, 
информационным системам в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) помещениях органов государственной власти Самарской области, 
органов местного самоуправления, подведомственных им организаций). 

 
Статья 16.2. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте, в информаци-

онных системах, открытие экспозиции или экспозиций такого проекта 
 
1. Организатором общественных обсуждений обеспечивается размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов в нему на официаль-

ном сайте Администрации поселения в сети Интернет и (или) в государственной или в информационных системах. 
Информационная система определяется решением Собрания представителей поселения с учетом пункта 2 части 1 статьи 14 Правил. 
2. Официальный сайт и (или) информационные системы должны обеспечивать возможность: 
1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отражения на официальном сайте и (или) в информационных системах внесенных ими предложений и замечаний; 
2) представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве участников общественных обсуждений. 
3. Организатором публичных слушаний обеспечивается размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте 

Администрации поселения в сети Интернет. 
4. Открытие экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, осуществляется в указанном в постановлении Главы 

поселения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний месте (местах) и указанный в постановлении Главы поселения о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний день (дни) открытия экспозиции (экспозиций) проекта. 

 
Статья 16.3. Порядок проведения экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях 
 
1. В течение всего периода размещения в соответствии со статьей 16.2 Правил проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных 

материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта.  
2. В ходе работы экспозиции организатором общественных обсуждений или публичных слушаний организуется консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных 

материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.  
3. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями организатора общественных обсуждений или публичных слушаний и (или) разработчика проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, в установленных в оповещении о начале общественных обсуждений или публичных слушаний местах в дни и часы, в кото-
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рые возможно посещение экспозиции или экспозиций в соответствии с указанным оповещением.  
Консультирование осуществляется в устной форме в порядке очередности лиц, нуждающихся в консультации.  
В случае обращения за консультацией в письменной форме консультирование осуществляется в письменной форме не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения лица за консультацией в 

письменной форме.   
4. В период проведения экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, организатором общественных обсуждений 

осуществляется ведение книг (журналов) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 
 
Статья 16.4. Порядок внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаний 
 
1. В период размещения в соответствии со статьей 16.2 Правил проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к 

нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 3 настоящей статьи идентифика-
цию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта: 

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения общественных обсуждений); 
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний); 
3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слушаний; 
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 
2. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 1 настоящей статьи, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором общественных обсуждений или 

публичных слушаний, за исключением случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи. 
3. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 

жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строи-
тельства. 

4. Не требуется представление указанных в части 3 настоящей статьи документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), 
если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта или информационных 
систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в информационных системах). При этом для подтверждения сведений, указанных в части 3 настоящей статьи, может 
использоваться единая система идентификации и аутентификации. 

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

6. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 1 настоящей статьи, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений или 
публичных слушаний недостоверных сведений. 

7. Прием предложений и замечаний от участников общественных обсуждений или публичных слушаний прекращается за три дня до окончания срока общественных обсуждений или публичных 
слушаний. В случае если окончание срока приема предложений и замечаний выпадает на нерабочий или праздничный день, то указанный срок переносится на первый рабочий день, следующий за 
таким нерабочим или праздничным днем. 

 
Статья 16.5. Порядок проведения собрания или собраний участников публичных слушаний 
 
1. В случае проведения публичных слушаний организатором публичных слушаний в дату, время и в месте, обозначенных в оповещении о проведении публичных слушаний проводится собрание 

участников публичных слушаний (далее – собрание). 
2. В собрании могут принимать участие: 
- участники публичных слушаний; 
- представители организатора публичных слушаний; 
- представители органов государственной власти, органов местного самоуправления; 
- представители разработчика проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях. 
3. Участники публичных слушаний должны быть допущены к участию в собрании соответственно количеству свободных мест в помещении, предназначенном для проведения собрания. При этом 

количество мест для участников публичных слушаний в помещении, предназначенном для проведения собрания, должно составлять не менее семидесяти процентов от общего количества мест в 
указанном помещении. 

4. Перед началом проведения собрания организатор публичных слушаний обеспечивает проведение регистрации докладчиков, содокладчиков, и иных участников собрания, желающих выразить 
свое мнение по проекту, рассматриваемому на публичных слушаниях, путем внесения сведений в протокол собрания, являющийся документом, предназначенным для фиксации предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний, выраженных в ходе проведения собрания. 

5. Собрание проводится Главой поселения, либо лицом, уполномоченным на проведение собрания в соответствии с письменным поручением Главы поселения. 
6. Лицо, проводящее собрание (председательствующий), осуществляет: 
1) открытие и ведение собрания; 
2) контроль за порядком обсуждения проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях; 
3) подписание протокола собрания. 
7. При открытии собрания председательствующий должен огласить проект, рассматриваемый на публичных слушаниях, основания проведения публичных слушаний, предложения по порядку 

проведения собрания, в том числе предлагаемое время для выступлений докладчиков, содокладчиков, иных участников собрания, а также представить лицо, ответственное за ведение протокола 
собрания. 

8. Время для выступлений докладчиков, содокладчиков, иных участников собрания определяется председательствующим, исходя из количества выступающих и времени, отведенного для проведе-
ния собрания. 

9. Председательствующий вправе: 
1) прерывать выступления участника собрания, нарушающего порядок проведения собрания, а также выступления, не имеющие отношения к обсуждаемому на публичных слушаниях проекту; 
2) выносить предупреждения лицу, нарушающему порядок во время проведения собрания, а также удалить данное лицо при повторном нарушении им порядка проведения собрания. 
10. После каждого выступления любой из участников собрания имеет право задать вопросы докладчику (содокладчику). 
11. Все желающие выступить на собрании берут слово только с разрешения председательствующего. 
12. Участники собрания имеют право использовать в своих выступлениях вспомогательные материалы (плакаты, графики и др.), представлять свои предложения и замечания по проекту, рассматри-

ваемому на публичных слушаниях, для включения их в протокол собрания. 
13. В целях реализации своих прав на выступление на собрании, внесение предложений и замечаний в протокол собрания участники публичных слушаний обязаны пройти идентификацию в поряд-

ке, предусмотренном частью 3 статьи 16.4 Правил. 
14. В случае возникновения в процессе проведения собрания обстоятельств, препятствующих проведению собрания, председательствующий вправе принять решение о перерыве и о продолжении 

собрания в другое время. 
15. Ведение протокола собрания осуществляется в хронологической последовательности лицом, ответственным за ведение протокола собрания в соответствии с постановлением Главы о проведении 

публичных слушаний. 
16. В протоколе собрания указываются: 
1) дата и место его проведения, количество присутствующих, фамилия, имя, отчество председательствующего, лица, ответственного за ведение протокола; 
2) предложения, замечания участников собрания по обсуждаемому на публичных слушаниях проекту, высказанные ими в ходе собрания. 
17. Форма протокола собрания утверждается решением Собрания представителей поселения. 
18. С протоколом собрания вправе ознакомиться все заинтересованные лица. 
19. При необходимости может быть проведено два и более собрания, в том числе в нескольких населенных пунктах поселения, при этом на каждом из собраний ведется отдельный протокол в 

соответствии с положениями настоящей статьи. 
20. Предложения и замечания по проекту, рассматриваемому на публичных слушаниях, включенные в протокол собрания, подлежат отражению в протоколе публичных слушаний. 
 
Статья 16.6. Порядок подготовки и оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний 
 
1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний в течение трёх дней со дня окончания срока приема предложений и замечаний участников общественных обсуждений или 

публичных слушаний подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, в котором указываются: 
1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний; 
2) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний; 
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, дата и источник его опубликования; 
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения или публичные слушания; 
5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания 
иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. 

2. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний, включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц). 

3. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, имеет право получить выписку из протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания. 

4. Форма протокола общественных обсуждений или публичных слушаний утверждается решением Собрания представителей поселения. 
 
Статья 16.7. Порядок подготовки и опубликования заключения о результатах общественных обсуждений, публичных слушаний 
 
1. На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний организатор общественных обсуждений или публичных слушаний в срок, не позднее одного дня до окончания 

срока публичных слушаний, осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.  
2. В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний должны быть указаны: 
1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 
2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, сведения о количестве участников общественных обсуждений или публичных слушаний, 

которые приняли участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 
3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участника-
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ми общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложе-
ния и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. В случае внесения несколькими участниками общественных обсуждений или публичных слушаний одинако-
вых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний; 

5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных 
обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний. 

3. Форма заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний утверждается решением Собрания представителей поселения. 
4. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте и (или) в информационных системах.»; 
15) в статье 17 Правил:  
часть 1 изложить в новой редакции:  
«1. Основаниями для рассмотрения Главой поселения вопроса о внесении изменений в Правила являются: 
1) несоответствие Правил генеральному плану поселения, схеме территориального планирования муниципального района, возникшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему 

территориального планирования муниципального района изменений; 
2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые допущены в Правилах; 
3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов; 
4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного 

зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий; 
5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частич-

но в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий; 

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, терри-
тории исторического поселения федерального значения, территории исторического поселения регионального значения.»; 

дополнить частью 1.1. следующего содержания:  
«1.1. Перечень субъектов, уполномоченных на представление в Комиссию предложений о внесении изменений в Правила, устанавливаются статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации.». 
16) в статье 18 Правил:  
в части 5 слово «администрации» заменнить словом «Главы»; слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
в части 6 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
часть 8 изложить в новой редакции:  
«8. Собрание представителей поселения по результатам рассмотрения проекта решения о внесении изменений в Правила и обязательных приложений к нему может утвердить Правила или напра-

вить его Главе поселения на доработку в соответствии с заключением о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по указанному проекту.»; 
дополнить частями 9 - 13 следующего содержания:  
«9. В случае, если в соответствии частью 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

органом исполнительной власти Самарской области, уполномоченным органом местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Главе поселения направлено 
требование о внесении изменений в Правила в целях обеспечения размещения на территории поселения предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (за исключением линейных объектов), Глава поселения обеспечи-
вает внесение изменений в Правила в течение тридцати дней со дня получения указанного требования. В целях внесения изменений в Правила в указанном случае проведение общественных обсужде-
ний или  публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила и подготовка заключения Комиссии не требуется. 

10. В целях внесения изменений в Правила в случаях, предусмотренных пунктами 4 – 6 части 1 статьи 17 Правил настоящей статьи, проведение общественных обсуждений или публичных слуша-
ний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила и подготовка заключения комиссии не требуются. 

11. В случае поступления требования исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, уполномоченного на установление зон с особыми условиями использо-
вания территорий, границ территорий объектов культурного наследия, утверждение границ территорий исторических поселений федерального значения, исторических поселений регионального 
значения, о внесении изменений в Правила в части отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических 
поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства в границах таких зон, территорий или требования органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования 
территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 4 – 6 части 1 статьи 17 Правил оснований для внесения изменений в Правила 
Глава поселения обязан принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила. 

12. Срок внесения изменений в Правила в части отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических 
поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления требования, предусмотренного частью 11 настоящей статьи, либо со дня выявления предусмотренных 
пунктами 4 – 6 части 1 статьи 17 Правил оснований для внесения изменений в Правила. 

13. Со дня поступления в Администрацию поселения уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного 
учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается внесение в Правила изменений, предусматри-
вающих установление применительно к территориальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которым соответствуют вид разрешенного использования и параметры 
такой постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления Администрацией 
поселения в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или в орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо 
вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.»; 

17) в статье 19 Правил:  
дополнить частями 6.1 и 6.2 следующего содержания: 
«6.1. Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство предоставляется градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявле-

ния на получение разрешения на строительство. 
6.2. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, утвержденном до дня вступления в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градо-

строительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документа-
ции по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федера-
ции», может быть использована в течение трех лет со дня вступления в силу указанного Федерального закона для подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строи-
тельства и (или) их частям, строящимся, реконструируемым в границах такого земельного участка, выдачи разрешений на строительство (с 01.01.2017 по 31.12.2019 включительно).»; 

18) Главу VIII Правил дополнить статьей 21.1 следующего содержания: 
«Статья 21.1. Определение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в градостроительных регламентах 
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства определены Правилами в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования 

земельных участков, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540. 
2. Содержание видов разрешенного использования, установленных настоящими Правилами, допускает без отдельного указания в Правилах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме 

железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, 
антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное. 

3. Установленные градостроительными регламентами текстовое наименование вида разрешенного использования и его код (числовое обозначение) являются равнозначными.»; 
19) статьи 22-28 Правил изложить в следующей редакции:  
«Статья 22. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в жилых зонах 
Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Зона Ж1 предназначена для обеспечения правовых условий формирования жилой застройки из индивидуальных и блокированных жилых домов с количеством блоков не более двух, с размещением 

необходимых объектов обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры. 
 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Для индивидуального жилищного строительства Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); 
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений 2.1 
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
  Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение декоративных и плодо-

вых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома 2.1.1. 

Для ведения личного подсобного хозяйства Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех 
надземных этажей); 

производство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных 2.2 
Блокированная жилая застройка Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами 

(количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) 
без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха 2.3 
Объекты гаражного назначения Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с воз-

можностью размещения автомобильных моек 2.7.1 
Социальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, 

дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и 
иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; 
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам 3.2 
Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, мастер-

ские по изготовлению столярных изделий, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 3.3 
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской 
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помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
 3.4.1 

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

размещение станций скорой помощи 3.4.2 
Дошкольное, начальное и среднее общее образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 

образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспита-
нию, образованию и просвещению) 3.5.1 

Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 

устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 3.6 
Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 

молельные дома); 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 

службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) 3.7 
Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-

тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 6.8 

Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 4.9 

Ведение огородничества Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной 

продукции 13.1 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 4.5 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 4.9 
 
 
Ж5 Зона размещения объектов дошкольного и общего образования 
Зона Ж5 предназначена для обеспечения правовых условий формирования и размещения дошкольных и общеобразовательных учреждений, объектов дополнительного образования, необходимых 

объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. 
 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Дошкольное, начальное и среднее общее образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 

образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспита-
нию, образованию и просвещению) 3.5.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 4.9 

Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения 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 обустрой-
ство мест отдыха в них. 

 Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 5.0 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 

библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 
устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 3.6 
 
 
Ж6 Зона смешанной застройки 
Зона Ж6 выделена для обеспечения правовых условий формирования жилой застройки из индивидуальных и блокированных жилых домов, участков для ведения личного подсобного хозяйства, 

размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Для индивидуального жилищного строительства Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); 
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений 2.1 
Для ведения личного подсобного хозяйства Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех 

надземных этажей); 
производство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных 2.2 
Блокированная жилая застройка Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами 

(количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) 
без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха 2.3 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 
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Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 3.3 

Дошкольное, начальное и среднее общее образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 
образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспита-
нию, образованию и просвещению) 3.5.1 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 4.5 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-

тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 6.8 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Объекты гаражного назначения Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с воз-

можностью размещения автомобильных моек 2.7.1 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 4.9 

Ведение огородничества Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной 

продукции 13.1 
Ведение садоводства 
  Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение садового дома, пред-

назначенного для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры; размещение хозяйственных строений и сооружений  13.2 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
 3.4.1 

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

размещение станций скорой помощи 3.4.2 
Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 

библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 
устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 3.6 
Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 

молельные дома); 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 

службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) 3.7 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 4.9 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
 
 
Статья 23. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в общественно-деловых зонах 
О1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения 
Зона О1 предназначена для размещения объектов административного, делового, общественного, коммунально-бытового, социального назначения, размещения необходимых объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Социальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, 
дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и 
иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; 
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам 3.2. 
Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 

бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 3.3 
Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 3.4 
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
 3.4.1 

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

размещение станций скорой помощи 3.4.2 
Среднее и высшее профессиональное образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные 

технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и 
иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению) 3.5.2 

Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 

устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 3.6 
Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 

молельные дома); 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 

службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) 3.7. 
Общественное управление Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а 

также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных 

общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; 
размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации 3.8 
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения 
одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра 4.2 
Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое 



52 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 6 (408) 22 февраля 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка 4.3 
Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 4.5 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 4.7 
Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 

ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; 
в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведе-

ний общественного питания для посетителей игорных зон 4.8 
Выставочно-ярмарочная деятельность Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 

включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) 4.10 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологи-

ческого наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сель-

скохозяйственными, 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 

Амбулаторное ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных 3.10.1 
 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-

тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 6.8 

 
О2 Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения 
Зона О2 предназначена для размещения объектов коммунально-бытового, социального назначения, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Социальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, 
дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и 
иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; 
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам 3.2. 
Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 

бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 3.3 
Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 3.4 
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
 3.4.1 

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

размещение станций скорой помощи 3.4.2 
Среднее и высшее профессиональное образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные 

технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и 
иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению) 3.5.2 

Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 

устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 3.6 
Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 

молельные дома); 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 

службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) 3.7. 
Амбулаторное ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных 3.10.1 
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения 

одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра 4.2 
Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое 

из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка 4.3 
Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 4.5 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 4.7 
Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 

ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; 
в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведе-

ний общественного питания для посетителей игорных зон 4.8 
Выставочно-ярмарочная деятельность Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 

включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) 4.10 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологи-

ческого наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
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Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 4.9 

 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Общественное управление Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а 

также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных 

общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; 
размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации 3.8 
Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по 

содержанию и лечению бездомных животных; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных 3.10.2 
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-

тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 6.8 

 
 
Статья 24. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в производственных зонах 
П1 Производственная зона 
Зона П1 предназначена для размещения производственных, коммунальных и складских объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, размещения необходимых объек-

тов инженерной и транспортной инфраструктуры, установления санитарно-защитных зон объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

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

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-
скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 4.5 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Производственная деятельность Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом 6.0 
Недропользование Осуществление геологических изысканий; 
добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; 
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр; 
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недрополь-

зования, если добыча недр происходит на межселенной территории 6.1 
Пищевая промышленность Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию 

(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий 6.4 
Нефтехимическая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, хими-

ческой продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия 6.5 
Строительная промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 

крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции 
  6.6 
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-

тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 

6.8 
Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслужи-
вающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов 6.9 

Трубопроводный транспорт Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных 
трубопроводов 7.5 

Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
Выставочно-ярмарочная деятельность Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 

включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) 4.10 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 
3.4 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 4.7 
Общее пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 

(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
 11.1 

Специальное пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор 
водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и 
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берегов водных объектов) 11.2 
Гидротехнические сооружения Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других 

гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) 11.3 
Специальная деятельность Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических 

отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов 
(скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки
 12.2 

 
П2 Коммунально-складская зона 
Зона П2 предназначена для размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта и оптовой торговли, необходимых объектов инже-

нерной и транспортной инфраструктуры, установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

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

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 4.9 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-

тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 6.8 

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслужи-
вающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов 6.9 

Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 4.7 
 
СЗ Зона санитарно-защитного озеленения  
Зона СЗ предназначена для обеспечения правовых условий использования территорий, прилегающих к производственным, коммунально-складским зонам с целью защиты жилых зон от вредного 

воздействия, оказываемого промышленными предприятиями, коммунально-складскими объектами и объектами транспортной инфраструктуры. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

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

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-
скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 4.5 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслужи-
вающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов 6.9 

Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Историко-культурная деятельность 
  Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримеча-

тельных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, 
являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 4.7 
 
Статья 25. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах инженерной и транспортной инфраструктур 
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И Зона инженерной инфраструктуры 
Зона И предназначена для создания правовых условий размещения инженерно-технических объектов, сооружений, коммуникаций. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-
скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-
тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 

6.8 
Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Общее пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 

(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
 11.1 

Специальное пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор 
водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и 
берегов водных объектов) 11.2 

Гидротехнические сооружения Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других 
гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) 11.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Трубопроводный транспорт Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных 

трубопроводов 7.5 
 
 
Статья 26. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах рекреационного назначения 
Р1 Зона скверов, парков, бульваров 
Градостроительный регламент зоны Р1 распространяются на земельные участки в границах рекреационных зон, не относящиеся к территориям общего пользования.  
На земельные участки в границах рекреационных зон, относящиеся в соответствии с утвержденными проектами планировки территории к территориям общего пользования и обозначенные красны-

ми линиями, градостроительный регламент не распространяется. Использование территорий общего пользования определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 
уполномоченными органами исполнительной власти Самарской области или Администрацией поселения в соответствии с федеральными законами. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Отдых (рекреация) 
  Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятель-

ности; 
 создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также обустрой-

ство мест отдыха в них. 
 Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 5.0 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
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 

сооружений; 
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун 5.5 
Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологи-

ческого наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 

4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 

ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; 
в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведе-

ний общественного питания для посетителей игорных зон 4.8 
 
Р2 Зона природного ландшафта 
Зона Р2 предназначена для сохранения и обустройства природного ландшафта, озелененных пространств. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Природно-познавательный туризм Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и 

дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; 
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий 5.2 
Охрана природных территорий Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: 

создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных 
лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными 9.1 

Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологи-
ческого наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
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водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-

скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или 
количества рыбы 5.3 

Общее пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 
(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
 11.1 

Специальное пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор 
водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и 
берегов водных объектов) 11.2 

 
Р3 Зона отдыха, занятий физической культурой и спортом  
Зона Р3 предназначена для обеспечения правовых условий развития территорий, используемых в целях отдыха и занятий физической культурой и спортом, размещения необходимых объектов 

инженерной и транспортной инфраструктуры. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Природно-познавательный туризм Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и 

дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; 
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий 5.2 
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 

сооружений; 
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун 5.5 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-

скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или 
количества рыбы 5.3 

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

на земельные участки сельскохозяйственных угодий, расположенные в границах населенных пунктов, а также на земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения, не относящи-
еся к сельскохозяйственным угодьям, но расположенные в границах зоны Сх1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавлива-
ются для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения. 

 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур.  
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6 1.1 
Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, 

бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур  1.2 
Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохо-

зяйственных культур, в том числе с использованием теплиц 1.3 
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством 

чая, лекарственных и цветочных культур 1.4 
Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и 

иных многолетних культур 1.5 
Выращивание льна и конопли Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли 1.6 
Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства 1.16 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; 
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; 
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства 1.12 
Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или 

количества рыбы 5.3 
Общее пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 

(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
 11.1 

Специальное пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор 
водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и 
берегов водных объектов) 11.2 

 
Сх2 Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения 
Зона Сх2 предназначена для размещения объектов, используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведе-

ние племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных 
животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8 - 1.11 1.7 
Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, 

овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); 
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных; 
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) 1.8 
Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей; 
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размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; 
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) 1.9 
Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства; 
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) 1.10 
Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней; 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; 
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) 1.11 
Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; 
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; 
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства 1.12 
Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); 
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры) 1.13 
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйствен-

ной продукции 1.15 
Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; 
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства 1.17 
Обеспечение сельскохозяйственного производства Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных 

башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства 1.18 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 

4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-
скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по 

содержанию и лечению бездомных животных; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных 3.10.2 
 
 Сх3 Зона огородничества и садоводства 
Зона Сх3 предназначена для обеспечения правовых условий формирования территорий, используемых в целях удовлетворения потребностей населения в выращивании фруктов и овощей при 

соблюдении видов и параметров разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфра-
структуры. 

 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и 

иных многолетних культур 1.5 
Для ведения личного подсобного хозяйства Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех 

надземных этажей); 
производство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных 2.2 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Охрана природных территорий 
  Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными 

полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима ис-
пользования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными 9.1 

Историко-культурная деятельность 
  Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримеча-

тельных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, 
являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Ведение огородничества 
  Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной 

продукции 13.1 
Ведение дачного хозяйства Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на квартиры, пригодного для отдыха и проживания, высотой не выше трех надземных этажей); 
осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение хозяйственных строений и 

сооружений 13.3 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Объекты гаражного назначения Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с воз-
можностью размещения автомобильных моек 2.7.1 

 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-

скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

 
Статья 28. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах специального назначения 
Сп1 Зона специального назначения, связанная с захоронениями 
Зона Сп1 предназначена для обеспечения правовых условий размещения объектов погребения и необходимых объектов инженерной инфраструктуры. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
Ритуальная деятельность Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; 
размещение соответствующих культовых сооружений 12.1 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
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Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

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

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 

4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Специальная деятельность Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических 

отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов 
(скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки
 12.2 

 
20) в строке 12 «Минимальная площадь земельного участка для иных основных и условно-разрешенных видов использования земельных участков, за исключением, указанных в пунктах 1-11 

настоящей таблицы, кв.м» таблицы, предусмотренной статьей 29 Правил, в графах «Ж1» и «Ж5» цифры «100» заменить цифрами «10»;  
21) в статье 34 Правил:  
часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. В границах водоохранных зон запрещаются: 
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захороне-

ния радиоактивных отходов; 
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, 

имеющих твердое покрытие; 
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на 

территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружаю-
щей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователя-

ми недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отво-
дов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»).»; 

часть 4 после слова «засорения» дополнить словом «, заиления»; 
22) Главу X дополнить статьями 37 – 38 следующего содержания: 
«Статья 37. Ограничения использования территорий в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
1. В охранных зонах объектов электросетевого хозяйства в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-ции от 24.02.2009 № 160 в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и 
исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий. 

2. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или 
уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожа-
ров, в том числе: 

1) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; 
2) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам 

электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для 
такого доступа проходов и подъездов; 

3) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить 
переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в 
пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; 

4) размещать свалки; 
5) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных 

зонах подземных кабельных линий электропередачи). 
3. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, запрещается: 
1) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; 
2) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприя-

тия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
3) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
4) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); 
5) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи). 
4. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 
1) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; 
2) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; 
3) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 
4) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка 

льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); 
5) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через 

водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке; 
6) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
7) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах под-земных кабельных линий электропередачи); 
8) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
9) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяй-ственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воз-душных линий электропередачи) или поле-

вые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи). 
5. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, без письменного реше-

ния о согласовании сетевых организаций запрещается: 
1) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные 

земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздуш-
ных линий электропередачи); 

2) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; 
3) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных 

зонах подводных кабельных линий электропередачи). 
 
Статья 38. Ограничения использования территории в границах зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения  
1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарных правил и нормативов «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водо-проводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.02.2002, в 
границах зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (далее – ЗСО) устанавливаются особые условия использования территории. 

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

3. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь 
твердое покрытие. 

4. На территории первого пояса ЗСО: 
1) не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооруже-

ний, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений; 
2) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, 

расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепро-
ницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе; 

3) водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через ого-
ловки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов; 

4) все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, преду-
смотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. 

5. На территории третьего пояса ЗСО: 
1) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-

эпидемиологического надзора; 
2) запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли; 
3) запрещается размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих 

опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии 
выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 

6. На территории второго пояса ЗСО помимо ограничений, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи не допускается:  
1) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, 
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обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; 
2) применение удобрений и ядохимикатов; 
3) рубка леса главного пользования и реконструкции. 
7. На территории второго пояса ЗСО должно обеспечиваться выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализа-

цией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» в течение десяти дней со дня издания. 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.  
 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                       ____________ 
 
Глава сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                       Ф.А. Усманов 
 
                   ГЛАВА 
сельского ПОСЕЛЕНИЯ 
    НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
  Самарской области 
 
 
       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «22» февраля 2019 года № 2 
 
 
О проведении публичных слушаний по вопросу о внесении изменений  
в Правила землепользования и застройки сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона          от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Главой IV Правил земле-
пользования и застройки сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденных решением Собрания представителей сельского поселе-
ния Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 25.12.2013 № 78 (далее также – Правила), постановляю: 

1. Провести на территории сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания представите-
лей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее также  – Проект решения). (приложение) 

2. Информационные материалы к Проекту решения включают в себя Проект решения и пояснительную записку к нему.  
3. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о внесении изменений в Правила – с 22.02.2019 до 22.04.2019 года. 
4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления до дня официального опубликования заключения о результатах публичных 

слушаний. 
5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Комиссия). 
6. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по Проекту решения, а также их учет осуществляется в соответствии с главой IV Правил. 
7. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции Проекта решения) в сельском поселении Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-

сти: 446850 Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Новое Аделяково, ул.Озерная д.16  
 8. Датой открытия экспозиции считается дата опубликования Проекта решения и его размещения на официальном сайте Администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области в сети «Интернет» - http://ново-аделяково.рф/ в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции.  

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00. 
9. Собрание участников публичных слушаний по вопросу публичных слушаний проводится в селе Новое Аделяково «28» февраля 2019 года в 17.00 часов по адресу: 446850 Самарская область, 

Челно-Вершинский район, с. Новое Аделяково, ул.Озерная, д.16.  
10. Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании Проекта решения обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов в месте проведения 

публичных слушаний (проведения экспозиции Проекта решения) и в местах проведения собраний участников публичных слушаний по Проекту решения. 
11. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту решения осуществляется по адресу, указанному в пункте 7 настоящего постановления, в 

рабочие дни с 10 часов до 16 часов.  
12. Замечания и предложения могут быть внесены:  
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных слушаний;  
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;  
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 
13. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту решения осуществляется в срок до 09.04.2019. 
14. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний по Проекту решения, главу сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области Войнова Александра Вениаминовича. 
15. Официальное опубликование настоящего постановления является оповещением о начале публичных слушаний.  
Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Официальный вестник» и размещению на официальном сайте в сети «Интернет» - http://ново-аделяково.рф/. 
16. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с Проектом решения обеспечить: 
официальное опубликование Проекта решения в газете «Официальный вестник» 22.02.2019; 
размещение Проекта решения на официальном сайте Администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в информационно-

коммуникационной сети «Интернет»: http://ново-аделяково.рф/ 01.03.2019; 
беспрепятственный доступ к ознакомлению с Проектом решения в здании Администрации поселения (в соответствии с режимом работы Администрации поселения). 
17. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 3 настоящего постановления, то дата начала публич-

ных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления. При этом установленные в настоящем постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием 
замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее 
количество дней. 

 
Глава сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                              А.В. Войнов 
 
Приложение 
к постановлению Главы сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 22.02.2019 г. № 2 
  
 
ПРОЕКТ 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
РЕШЕНИЕ 
от __________________ № ________ 
 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от __________, Собрание представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области решило: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденные 
Собранием представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 25.12.2013 № 78 (далее по тексту – Правила): 

1) в статье 2 Правил:  
пункт 1 части 1 после слов «правил землепользования и застройки» дополнить словами «и генерального плана»; 
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пункт 3 части 1 изложить в новой редакции: 
«3) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования и внесение в них изменений, определение порядка их подготовки, утверждения и внесения изменений;»; 
часть 2 изложить в новой редакции: 
«2. Глава поселения издает постановления Главы поселения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельно-

сти»; 
пункт 1 части 3 изложить в новой редакции:  
«1) о подготовке проекта правил землепользования и застройки, проекта генерального плана поселения, о подготовке изменений в правила землепользования и застройки, генеральный план поселе-

ния;»; 
часть 3 дополнить пунктами 7.1., 7.2. следующего содержания:  
«7.1) об утверждении программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программ 

комплексного развития социальной инфраструктуры поселения; 
7.2) о сносе самовольной постройки либо о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленными Правилами, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установ-
ленными Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, Градостроительным кодексом Российской Федерации;»; 

пункты 1, 2 части 4 признать утратившими силу;  
2) пункт 5 части 3 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«5) организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний на территории поселения по проекту правил землепользования и застройки, а также проектам, предусматриваю-

щим внесение изменений в правила, по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;»; 

3) в части 4 статьи 4 Правил слова «предельными размерами» заменить словами  «предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами»;  
4) в статье 5 Правил:  
в пункте 2 части 1 слова «предельные размеры» заменить словами  «предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры»; 
часть 4 дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:  
 «2.1.) ограничения, установленные применительно к территориям объектов культурного наследия, территориям исторических поселений федерального значения, территориям исторических 

поселений регионального значения – в случаях, когда земельный участок или иное недвижимое имущество расположены в границах данных территорий;»; 
5) в статье 6 Правил: 
дополнить частью 3.1 следующего содержания:  
«3.1. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой территориальной 

зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.»; 
части 5, 6 признать утратившими силу; 
6) в статье 8 Правил: 
в части 1 слова «частями 4 - 6 настоящий статьи» заменить словами «частями 4 – 6.2 настоящей статьи»; 
часть 2 изложить в новой редакции:  
 «2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, разрешения на отклонение подлежит обсуждению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях, проводимых в порядке, предусмотренном главой IV Правил в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.»; 
 дополнить частью 2.1. следующего содержания: 
 «2.1. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, 

общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного 
воздействия.»; 

в части 3 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
в пункте 10 части 4 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
в пункте 2 части 5 слова «кадастровый паспорт земельного участка» заменить словами «выписка из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке»; 
дополнить частями 6.1 и 6.2 следующего содержания: 
«6.1. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 2, 3 части 5 настоящей статьи запрашиваются Комиссией в государственных органах, органах местного само-

управления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, правовыми актами поселения, если заявитель  не представил указанные документы самостоя-
тельно. 

6.2. Документы, указанные в части 6.1 настоящей статьи, направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином 
государственном реестре недвижимости.»; 

в частях 8 – 10 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
часть 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Не позднее десяти дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, о предоставлении разрешения на 

отклонение, Комиссия направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разреше-
ние.»; 

дополнить частью 12 следующего содержания:  
«12. Со дня поступления в Администрацию поселения уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного 

учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования, предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении 
земельного участка в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требо-
ваниями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления Администрацией поселения в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в госу-
дарственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомле-
ние, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.»; 

7) Главу II Правил дополнить статьей 8.1 следующего содержания: 
«Статья 8.1. Снос объектов капитального строительства 
1. Администрация поселения принимает решение о сносе объекта капитального строительства в случаях, когда в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами, такое решение может быть принято органом местного самоуправления, либо принимает решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

2. Администрация поселения осуществляет действия, предусмотренные частью 12 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае, если лицо, которое создало или возве-
ло самовольную постройку, а при отсутствии сведений о таком лице правообладатель земельного участка, на котором создана или возведена самовольная постройка, в установленный срок не выполни-
ло обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Администрация поселения осуществляет снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных частью 13 статьи 55.32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

3. Администрация поселения готовит и направляет в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, заявления об отключении от сетей инженерно-
технического обеспечения подлежащих сносу объектов капитального строительства. 

4. Администрация поселения рассматривает в соответствии с частями 11, 12 и 14 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации уведомления о планируемом сносе объектов 
капитального строительства и уведомления о завершении сноса объектов капитального строительства.»; 

8) в статье 9 Правил: 
часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории, за исключением случаев, когда в соответствии с частью 2 статьи 43 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта планировки территории применительно к территории, в границах которой не предусматрива-
ется осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, а также не планируется размещение линейных объектов.  

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа.»; 
пункт 2 части 5 дополнить подпунктом «е» следующего содержания: 
«е) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов капитального строитель-

ства в границах особо охраняемой природной территории или в границах земель лесного фонда.»; 
9) в статье 10 Правил: 
в абзаце первом части 3 слова «, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации» исключить; 
дополнить часть 3 пунктом 5 следующего содержания:  
«5) садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом в отношении земельного участка, предоставленного такому товариществу для ведения садоводства или огородничества.»;  
дополнить частью 5.1 следующего содержания: 
«5.1. В случаях, предусмотренных частью 2 статьи 11.1 Правил, к заявлению о подготовке документации по планировке территории должен прилагаться проект задания на выполнение инженерных 

изысканий, необходимых в целях подготовки документации по планировке территории, содержащей следующие сведения: 
1) об объекте инженерных изысканий; 
2) основные требования к результатам инженерных изысканий; 
3) границы территорий проведения инженерных изысканий; 
4) виды инженерных изысканий; 
5) описание объекта планируемого размещения капитального строительства. 
В иных случаях, когда заявителем в соответствии с частью 3 статьи 11.1 Правил определена достаточность имеющихся инженерных изысканий для подготовки документации по планировке терри-

тории, в заявлении должны быть указаны сведения о проведенных инженерных изысканиях с приложением подтверждающих документов.»; 
часть 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Администрация поселения отказывает в принятии решения о подготовке документации по планировке территории по следующим основаниям: 
1) в случае, если решение о подготовке документации по планировке территории должно быть принято иным уполномоченным органом власти в соответствии с частями 2 – 4.2 и 5.2 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
2)  в случае, если решение о подготовке документации по планировке территории должно быть принято заинтересованным лицом в соответствии с частью 3 настоящей статьи; 
3) отсутствие в представленном заявлении физического или юридического лица сведений, указанных в пунктах 1 – 5 части 9 настоящей статьи; 
4) непредоставление проекта задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых в целях подготовки документации по планировке территории, либо сведений о проведенных инженерных 

изысканиях с приложением подтверждающих документов; 
5) несоответствие целей планировки территории (инвестиционно-строительных намерений заявителя) генеральному плану поселения, правилам землепользования и застройки поселения;  
6) отсутствие в бюджете поселения средств на подготовку документации по планировке территории, указанной в заявлении физического или юридического лица о подготовке документации по 
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планировке территории, при одновременном отсутствии в представленном в Администрацию поселения заявлении физического или юридического лица указания на намерение соответствующего лица 
обеспечить подготовку документации по планировке территории за свой счет; 

7) в иных случаях, установленных федеральными законами.»;  
10) в статье 11 Правил: 
в части 6 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
в части 10 слова «публичных слушаниях» заменить словами «общественных обсуждениях или публичных слушаниях» слова «и частью 12 статьи 43» заменить словами «, частью 12 статьи 43 и 

частью 10 статьи 46.9»; 
 в частях 11 и 12 слова «публичные слушания» заменить словами «общественные обсуждения или публичные слушания»; 
в частях 13 и 14 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
11) в частях 1, 4 и 5 статьи 11.2 Правил слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
12) в статье 11.3 Правил: 
в части 2 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами «Едином государственном реестре недвижимости»; 
часть 6 дополнить абзацем следующего содержания:  
«Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, утвержденном до дня вступления в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градо-

строительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документа-
ции по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федера-
ции», может быть использована в течение трех лет со дня вступления в силу указанного Федерального закона для подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строи-
тельства и (или) их частям, строящимся, реконструируемым в границах такого земельного участка, выдачи разрешений на строительство (с 01.01.2017 по 31.12.2019 включительно).»; 

13) часть 1 статьи 12 Правил изложить в новой редакции:  
«1. Территории общего пользования поселения – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые 

полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).»; 
14) Главу IV Правил «Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории поселения» изложить в следующей редакции: 
«Глава IV. Порядок организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности 
 
Статья 13. Общие положения об организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности 
 
1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами, по проектам документов в области градостроительной деятельно-
сти, указанным в части 2 настоящей статьи, проводятся общественные обсуждения или публичные слушания. 

2. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся по проектам следующих документов в области градостроительной деятельности: 
1) проекту генерального плана поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ;  
2) проекту Правил, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ;  
3) проектам планировки территории поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ; 
4) проектам межевания территории поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ;  
5) проекту правил благоустройства территории поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ; 
6) проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;  
7) проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 
3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам, указанным в пунктах 1 – 5 части 2 настоящей статьи являются граждане, постоянно проживающие на территории, 

в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства. 

4. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам, указанным в пунктах 6 и 7 части 2 настоящей статьи являются граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящих-
ся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружа-
ющую среду в результате реализации данных проектов. 

5. Организаторами общественных обсуждений или публичных слушаний являются: 
Администрация поселения – по проектам, предусмотренным пунктами 1, 3 – 5 части 2 настоящей статьи; 
Комиссия – по проектам, предусмотренным пунктами 2, 6 и 7 части 2 настоящей статьи. 
 
Статья 14. Этапы процедуры проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
1. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов: 
1) оповещение о начале общественных обсуждений; 
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправле-

ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее в настоящей Главе - официальный сайт) и (или) в государственной или муниципальной информационной системе, обеспечиваю-
щей проведение общественных обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее также - сеть «Интернет»), либо на региональном портале государствен-
ных и муниципальных услуг (далее в настоящей Главе - информационные системы) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений. 
2. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов: 
1) оповещение о начале публичных слушаний; 
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях; 
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний; 
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний. 
 
Статья 15. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности. 
1. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности составляет: 
1) по проекту генерального плана поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ – тридцать пять дней с момента оповещения жителей поселения об 

их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 
2) проекту Правил, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ – шестьдесят пять дней со дня опубликования такого проекта;  
3) по проекту, предусматривающему внесение изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны – двадцать 

дней со дня опубликования такого проекта; 
4) проектам планировки территории и (или) проектам межевания территории поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанные документы – тридцать пять дней со 

дня оповещения жителей поселения об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 
5) проекту правил благоустройства территории поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ – тридцать пять дней со дня опубликования оповеще-

ния о начале общественных обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 
6) проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства –двадцать пять дней со дня оповещения жителей поселения об 
их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.  

2. Срок проведения публичных слушаний, указанный в пункте 1 настоящей статьи, может быть увеличен на срок не более пяти дней с учетом срока, необходимого для официального опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний. 

3. Выходные и праздничные дни включаются в общий срок проведения публичных слушаний. 
 
Статья 16. Назначение общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности 
 
1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам документов в области градостроительной деятельности назначаются постановлением Главы поселения по инициативе Админи-

страции поселения или на основании рекомендаций Комиссии. 
2. В постановлении Главы поселения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний должны содержаться: 
1) информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и перечне информационных материалов к нему; 
2) информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слуша-

ниях; 
3) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний; 
4) поручения организатору общественных обсуждений или публичных слушаниях в связи с проведением общественных обсуждений или публичных слушаний, в том числе по подготовке, опубли-

кованию и размещению оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, размещению проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, и информационных материалов к нему; 

5) перечень мест оборудования информационных стендов для распространения оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний; 
6) информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции 

или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций; 
7) информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 
8) информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, или информацион-

ных системах, в которых будут размещены такой проект и информационные материалы к нему, с использованием которых будут проводиться общественные обсуждения (в случае проведения обще-
ственных обсуждений); 

9) информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, информация о дате, време-
ни и месте проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний); 

10) информация о лице, ответственном за ведение протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, о лице (лицах), ответственном (ответственных) за ведение книги (журнала) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, а в случае проведения публичных слушаний – также о лице (лицах), ответ-
ственном (ответственных) за ведение протокола собрания или собраний участников публичных слушаний. 

3. Постановление Главы поселения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном Уставом поселения для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, и размещается на официальном сайте поселения в сети Интернет. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 6 (408) 22 февраля 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
Статья 16.1. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний 
 
1. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается подготовка оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний. 
Оповещение о начале общественных обсуждений должно содержать информацию, указанную в пунктах 1, 2, 6, 7 и 8 части 2 статьи 16 Правил. Оповещение о начале публичных слушаний должно 

содержать информацию, указанную в пунктах 1, 2, 6, 7 и 9 части 2 статьи 16 Правил. 
Форма оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний утверждается решением Собрания представителей поселения с учетом требований настоящей части. 
2. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации, а также в случае, если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в иных средствах массовой информации не позднее чем за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте или в информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

3. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний распространяется на информационных стендах, оборудованных в местах, определенных постановлением Главы о 
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний, а также распространяется иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний к указанной информации. 

4. Информационные стенды, указанные в части 3 настоящей статьи, оборудуются около здания уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний органа мест-
ного самоуправления, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах 
территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в части 4 статьи 13 Правил (далее - территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания). 

Установка информационных стендов должна обеспечивать свободный доступ к размещаемой на них информации участников общественных обсуждений или публичных слушаний. 
Контроль за состоянием информационных стендов и размещенной на них информации осуществляется организатором публичных слушаний. 
5. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях, всех участников общественных обсуждений или публичных слушаний (в том числе путем предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к официальному сайту, 
информационным системам в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) помещениях органов государственной власти Самарской области, 
органов местного самоуправления, подведомственных им организаций). 

 
Статья 16.2. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте, в информаци-

онных системах, открытие экспозиции или экспозиций такого проекта 
 
1. Организатором общественных обсуждений обеспечивается размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов в нему на официаль-

ном сайте Администрации поселения в сети Интернет и (или) в государственной или в информационных системах. 
Информационная система определяется решением Собрания представителей поселения с учетом пункта 2 части 1 статьи 14 Правил. 
2. Официальный сайт и (или) информационные системы должны обеспечивать возможность: 
1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отражения на официальном сайте и (или) в информационных системах внесенных ими предложений и замечаний; 
2) представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве участников общественных обсуждений. 
3. Организатором публичных слушаний обеспечивается размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте 

Администрации поселения в сети Интернет. 
4. Открытие экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, осуществляется в указанном в постановлении Главы 

поселения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний месте (местах) и указанный в постановлении Главы поселения о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний день (дни) открытия экспозиции (экспозиций) проекта. 

 
Статья 16.3. Порядок проведения экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях 
 
1. В течение всего периода размещения в соответствии со статьей 16.2 Правил проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных 

материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта.  
2. В ходе работы экспозиции организатором общественных обсуждений или публичных слушаний организуется консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных 

материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.  
3. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями организатора общественных обсуждений или публичных слушаний и (или) разработчика проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, в установленных в оповещении о начале общественных обсуждений или публичных слушаний местах в дни и часы, в кото-
рые возможно посещение экспозиции или экспозиций в соответствии с указанным оповещением.  

Консультирование осуществляется в устной форме в порядке очередности лиц, нуждающихся в консультации.  
В случае обращения за консультацией в письменной форме консультирование осуществляется в письменной форме не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения лица за консультацией в 

письменной форме.   
4. В период проведения экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, организатором общественных обсуждений 

осуществляется ведение книг (журналов) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 
 
Статья 16.4. Порядок внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаний 
 
1. В период размещения в соответствии со статьей 16.2 Правил проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к 

нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 3 настоящей статьи идентифика-
цию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта: 

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения общественных обсуждений); 
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний); 
3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слушаний; 
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 
2. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 1 настоящей статьи, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором общественных обсуждений или 

публичных слушаний, за исключением случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи. 
3. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 

жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строи-
тельства. 

4. Не требуется представление указанных в части 3 настоящей статьи документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), 
если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта или информационных 
систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в информационных системах). При этом для подтверждения сведений, указанных в части 3 настоящей статьи, может 
использоваться единая система идентификации и аутентификации. 

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

6. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 1 настоящей статьи, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений или 
публичных слушаний недостоверных сведений. 

7. Прием предложений и замечаний от участников общественных обсуждений или публичных слушаний прекращается за три дня до окончания срока общественных обсуждений или публичных 
слушаний. В случае если окончание срока приема предложений и замечаний выпадает на нерабочий или праздничный день, то указанный срок переносится на первый рабочий день, следующий за 
таким нерабочим или праздничным днем. 

 
Статья 16.5. Порядок проведения собрания или собраний участников публичных слушаний 
 
1. В случае проведения публичных слушаний организатором публичных слушаний в дату, время и в месте, обозначенных в оповещении о проведении публичных слушаний проводится собрание 

участников публичных слушаний (далее – собрание). 
2. В собрании могут принимать участие: 
- участники публичных слушаний; 
- представители организатора публичных слушаний; 
- представители органов государственной власти, органов местного самоуправления; 
- представители разработчика проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях. 
3. Участники публичных слушаний должны быть допущены к участию в собрании соответственно количеству свободных мест в помещении, предназначенном для проведения собрания. При этом 

количество мест для участников публичных слушаний в помещении, предназначенном для проведения собрания, должно составлять не менее семидесяти процентов от общего количества мест в 
указанном помещении. 

4. Перед началом проведения собрания организатор публичных слушаний обеспечивает проведение регистрации докладчиков, содокладчиков, и иных участников собрания, желающих выразить 
свое мнение по проекту, рассматриваемому на публичных слушаниях, путем внесения сведений в протокол собрания, являющийся документом, предназначенным для фиксации предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний, выраженных в ходе проведения собрания. 

5. Собрание проводится Главой поселения, либо лицом, уполномоченным на проведение собрания в соответствии с письменным поручением Главы поселения. 
6. Лицо, проводящее собрание (председательствующий), осуществляет: 
1) открытие и ведение собрания; 
2) контроль за порядком обсуждения проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях; 
3) подписание протокола собрания. 
7. При открытии собрания председательствующий должен огласить проект, рассматриваемый на публичных слушаниях, основания проведения публичных слушаний, предложения по порядку 

проведения собрания, в том числе предлагаемое время для выступлений докладчиков, содокладчиков, иных участников собрания, а также представить лицо, ответственное за ведение протокола 
собрания. 

8. Время для выступлений докладчиков, содокладчиков, иных участников собрания определяется председательствующим, исходя из количества выступающих и времени, отведенного для проведе-
ния собрания. 

9. Председательствующий вправе: 
1) прерывать выступления участника собрания, нарушающего порядок проведения собрания, а также выступления, не имеющие отношения к обсуждаемому на публичных слушаниях проекту; 
2) выносить предупреждения лицу, нарушающему порядок во время проведения собрания, а также удалить данное лицо при повторном нарушении им порядка проведения собрания. 
10. После каждого выступления любой из участников собрания имеет право задать вопросы докладчику (содокладчику). 
11. Все желающие выступить на собрании берут слово только с разрешения председательствующего. 
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12. Участники собрания имеют право использовать в своих выступлениях вспомогательные материалы (плакаты, графики и др.), представлять свои предложения и замечания по проекту, рассматри-
ваемому на публичных слушаниях, для включения их в протокол собрания. 

13. В целях реализации своих прав на выступление на собрании, внесение предложений и замечаний в протокол собрания участники публичных слушаний обязаны пройти идентификацию в поряд-
ке, предусмотренном частью 3 статьи 16.4 Правил. 

14. В случае возникновения в процессе проведения собрания обстоятельств, препятствующих проведению собрания, председательствующий вправе принять решение о перерыве и о продолжении 
собрания в другое время. 

15. Ведение протокола собрания осуществляется в хронологической последовательности лицом, ответственным за ведение протокола собрания в соответствии с постановлением Главы о проведении 
публичных слушаний. 

16. В протоколе собрания указываются: 
1) дата и место его проведения, количество присутствующих, фамилия, имя, отчество председательствующего, лица, ответственного за ведение протокола; 
2) предложения, замечания участников собрания по обсуждаемому на публичных слушаниях проекту, высказанные ими в ходе собрания. 
17. Форма протокола собрания утверждается решением Собрания представителей поселения. 
18. С протоколом собрания вправе ознакомиться все заинтересованные лица. 
19. При необходимости может быть проведено два и более собрания, в том числе в нескольких населенных пунктах поселения, при этом на каждом из собраний ведется отдельный протокол в 

соответствии с положениями настоящей статьи. 
20. Предложения и замечания по проекту, рассматриваемому на публичных слушаниях, включенные в протокол собрания, подлежат отражению в протоколе публичных слушаний. 
 
Статья 16.6. Порядок подготовки и оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний 
 
1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний в течение трёх дней со дня окончания срока приема предложений и замечаний участников общественных обсуждений или 

публичных слушаний подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, в котором указываются: 
1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний; 
2) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний; 
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, дата и источник его опубликования; 
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения или публичные слушания; 
5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания 
иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. 

2. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний, включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц). 

3. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, имеет право получить выписку из протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания. 

4. Форма протокола общественных обсуждений или публичных слушаний утверждается решением Собрания представителей поселения. 
 
Статья 16.7. Порядок подготовки и опубликования заключения о результатах общественных обсуждений, публичных слушаний 
 
1. На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний организатор общественных обсуждений или публичных слушаний в срок, не позднее одного дня до окончания 

срока публичных слушаний, осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.  
2. В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний должны быть указаны: 
1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 
2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, сведения о количестве участников общественных обсуждений или публичных слушаний, 

которые приняли участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 
3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участника-

ми общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложе-
ния и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. В случае внесения несколькими участниками общественных обсуждений или публичных слушаний одинако-
вых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний; 

5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных 
обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний. 

3. Форма заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний утверждается решением Собрания представителей поселения. 
4. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте и (или) в информационных системах.»; 
15) в статье 17 Правил:  
часть 1 изложить в новой редакции:  
«1. Основаниями для рассмотрения Главой поселения вопроса о внесении изменений в Правила являются: 
1) несоответствие Правил генеральному плану поселения, схеме территориального планирования муниципального района, возникшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему 

территориального планирования муниципального района изменений; 
2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые допущены в Правилах; 
3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов; 
4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного 

зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий; 
5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частич-

но в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий; 

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, терри-
тории исторического поселения федерального значения, территории исторического поселения регионального значения.»; 

дополнить частью 1.1. следующего содержания:  
«1.1. Перечень субъектов, уполномоченных на представление в Комиссию предложений о внесении изменений в Правила, устанавливаются статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации.». 
16) в статье 18 Правил:  
в частях 5 и 6 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
часть 8 изложить в новой редакции:  
«8. Собрание представителей поселения по результатам рассмотрения проекта решения о внесении изменений в Правила и обязательных приложений к нему может утвердить Правила или напра-

вить его Главе поселения на доработку в соответствии с заключением о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по указанному проекту.»; 
дополнить частями 9 - 13 следующего содержания:  
«9. В случае, если в соответствии частью 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

органом исполнительной власти Самарской области, уполномоченным органом местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Главе поселения направлено 
требование о внесении изменений в Правила в целях обеспечения размещения на территории поселения предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (за исключением линейных объектов), Глава поселения обеспечи-
вает внесение изменений в Правила в течение тридцати дней со дня получения указанного требования. В целях внесения изменений в Правила в указанном случае проведение общественных обсужде-
ний или  публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила и подготовка заключения Комиссии не требуется. 

10. В целях внесения изменений в Правила в случаях, предусмотренных пунктами 4 – 6 части 1 статьи 17 Правил настоящей статьи, проведение общественных обсуждений или публичных слуша-
ний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила и подготовка заключения комиссии не требуются. 

11. В случае поступления требования исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, уполномоченного на установление зон с особыми условиями использо-
вания территорий, границ территорий объектов культурного наследия, утверждение границ территорий исторических поселений федерального значения, исторических поселений регионального 
значения, о внесении изменений в Правила в части отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических 
поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства в границах таких зон, территорий или требования органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования 
территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 4 – 6 части 1 статьи 17 Правил оснований для внесения изменений в Правила 
Глава поселения обязан принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила. 

12. Срок внесения изменений в Правила в части отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических 
поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления требования, предусмотренного частью 11 настоящей статьи, либо со дня выявления предусмотренных 
пунктами 4 – 6 части 1 статьи 17 Правил оснований для внесения изменений в Правила. 

13. Со дня поступления в Администрацию поселения уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного 
учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается внесение в Правила изменений, предусматри-
вающих установление применительно к территориальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которым соответствуют вид разрешенного использования и параметры 
такой постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления Администрацией 
поселения в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или в орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо 
вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.»; 

17) в статье 19 Правил:  
дополнить частями 6.1 и 6.2 следующего содержания: 
«6.1. Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство предоставляется градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявле-

ния на получение разрешения на строительство. 
6.2. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, утвержденном до дня вступления в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градо-

строительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документа-
ции по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федера-
ции», может быть использована в течение трех лет со дня вступления в силу указанного Федерального закона для подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строи-
тельства и (или) их частям, строящимся, реконструируемым в границах такого земельного участка, выдачи разрешений на строительство (с 01.01.2017 по 31.12.2019 включительно).»; 
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18) Главу VIII Правил дополнить статьей 21.1 следующего содержания: 
«Статья 21.1. Определение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в градостроительных регламентах 
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства определены Правилами в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования 

земельных участков, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540. 
2. Содержание видов разрешенного использования, установленных настоящими Правилами, допускает без отдельного указания в Правилах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме 

железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, 
антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное. 

3. Установленные градостроительными регламентами текстовое наименование вида разрешенного использования и его код (числовое обозначение) являются равнозначными.»; 
19) статьи 22-28 Правил изложить в следующей редакции:  
«Статья 22. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в жилых зонах 
Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Зона Ж1 предназначена для обеспечения правовых условий формирования жилой застройки из индивидуальных и блокированных жилых домов с количеством блоков не более двух, с размещением 

необходимых объектов обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры. 
 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Для индивидуального жилищного строительства Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); 
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений 2.1 
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
  Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение декоративных и плодо-

вых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома 2.1.1. 

Для ведения личного подсобного хозяйства Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех 
надземных этажей); 

производство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных 2.2 
Блокированная жилая застройка Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами 

(количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) 
без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха 2.3 
Объекты гаражного назначения Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с воз-

можностью размещения автомобильных моек 2.7.1 
Социальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, 

дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и 
иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; 
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам 3.2 
Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, мастер-

ские по изготовлению столярных изделий, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 3.3 
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
 3.4.1 

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

размещение станций скорой помощи 3.4.2 
Дошкольное, начальное и среднее общее образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 

образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспита-
нию, образованию и просвещению) 3.5.1 

Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 

устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 3.6 
Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 

молельные дома); 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 

службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) 3.7 
Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-

тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 6.8 

Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 4.9 

Ведение огородничества Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной 

продукции 13.1 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 4.5 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 4.9 
 
 
Ж5 Зона размещения объектов дошкольного и общего образования 
Зона Ж5 предназначена для обеспечения правовых условий формирования и размещения дошкольных и общеобразовательных учреждений, объектов дополнительного образования, необходимых 

объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. 
 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Дошкольное, начальное и среднее общее образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 

образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспита-
нию, образованию и просвещению) 3.5.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 4.9 

Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения 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 обустрой-
ство мест отдыха в них. 

 Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 5.0 
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Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-
ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 

библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 
устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 3.6 
 
 
Ж8 Зона комплексной застройки 
Зона Ж8 предназначена для обеспечения правовых условий формирования перспективных жилых районов на основании подготовленных и утвержденных в порядке, предусмотренном действую-

щим законодательством о градостроительной деятельности и настоящими Правилами, документации по планировке территории, с размещением объектов общественно-делового назначения, инженер-
ной и транспортной инфраструктуры.  

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Для индивидуального жилищного строительства 
 Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей);  выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 

или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений 2.1 
Блокированная жилая застройка Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами 

(количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) 
без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площа-
док, площадок отдыха 2.3 

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
  Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение декоративных и плодо-

вых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома 2.1.1. 

Коммунальное обслуживание 
  Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 

предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Социальное обслуживание 
  Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские 

дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в кото-
рых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения 
отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам
 3.2. 

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

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
 3.4.1 

Дошкольное, начальное и среднее общее образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 
образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспита-
нию, образованию и просвещению) 3.5.1 

Среднее и высшее профессиональное образование 
  Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художе-

ственные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие 
деятельность по образованию и просвещению) 3.5.2. 

Культурное развитие 
 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и 

кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 3.6 
Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 

молельные дома); 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 

службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) 3.7 
Общественное управление 
 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, 

непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных 
и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; размещение объектов капитального строительства для дипломати-
ческих представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации 3.8 

Деловое управление 
 Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказа-

нием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности) 4.1 

Магазины 
 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 4.5 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Гостиничное обслуживание 
  Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них 4.7 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 4.9 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей 5.1 

Историко-культурная деятельность 
  Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримеча-

тельных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, 
являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Обеспечение внутреннего правопорядка 
  Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует воени-

зированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Объекты гаражного назначения Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с воз-

можностью размещения автомобильных моек 2.7.1 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 4.9 

 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
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Объекты гаражного назначения Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с воз-
можностью размещения автомобильных моек 2.7.1 

Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного 
питания в качестве объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принад-
лежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов придорожного сервиса 4.9.1 

 
 
Статья 23. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в общественно-деловых зонах 
О2 Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения 
Зона О2 предназначена для размещения объектов коммунально-бытового, социального назначения, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Социальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, 
дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и 
иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; 
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам 3.2. 
Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 

бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 3.3 
Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 3.4 
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
 3.4.1 

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

размещение станций скорой помощи 3.4.2 
Среднее и высшее профессиональное образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные 

технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и 
иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению) 3.5.2 

Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 

устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 3.6 
Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 

молельные дома); 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 

службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) 3.7. 
Амбулаторное ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных 3.10.1 
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения 

одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра 4.2 
Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое 

из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка 4.3 
Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 4.5 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 4.7 
Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 

ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; 
в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведе-

ний общественного питания для посетителей игорных зон 4.8 
Выставочно-ярмарочная деятельность Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 

включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) 4.10 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологи-

ческого наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Общественное управление Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а 

также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных 

общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; 
размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации 3.8 
Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по 

содержанию и лечению бездомных животных; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных 3.10.2 
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-

тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 6.8 

 
О5 Зона размещения культовых объектов 
Зона О5 предназначена для обеспечения правовых условий использования и строительства культовых зданий и сооружений, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфра-

структуры. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 

молельные дома); 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 

службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) 3.7. 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 
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электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 4.9 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
 
 
Статья 24. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в производственных зонах 
П1 Производственная зона 
Зона П1 предназначена для размещения производственных, коммунальных и складских объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, размещения необходимых объек-

тов инженерной и транспортной инфраструктуры, установления санитарно-защитных зон объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

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

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-
скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 4.5 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Производственная деятельность Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом 6.0 
Недропользование Осуществление геологических изысканий; 
добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; 
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр; 
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недрополь-

зования, если добыча недр происходит на межселенной территории 6.1 
Пищевая промышленность Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию 

(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий 6.4 
Нефтехимическая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, хими-

ческой продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия 6.5 
Строительная промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 

крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции 
  6.6 
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-

тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 

6.8 
Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслужи-
вающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов 6.9 

Трубопроводный транспорт Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных 
трубопроводов 7.5 

Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
Выставочно-ярмарочная деятельность Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 

включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) 4.10 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 
3.4 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 4.7 
Общее пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 

(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
 11.1 

Специальное пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор 
водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и 
берегов водных объектов) 11.2 

Гидротехнические сооружения Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других 
гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) 11.3 

Специальная деятельность Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических 
отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов 
(скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки
 12.2 

 
П2 Коммунально-складская зона 
Зона П2 предназначена для размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта и оптовой торговли, необходимых объектов инже-

нерной и транспортной инфраструктуры, установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов 
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Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

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

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 4.9 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-

тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 6.8 

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслужи-
вающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов 6.9 

Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 4.7 
 
 
Статья 25. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах инженерной и транспортной инфраструктур 
И Зона инженерной инфраструктуры 
Зона И предназначена для создания правовых условий размещения инженерно-технических объектов, сооружений, коммуникаций. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-
скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-
тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 

6.8 
Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Общее пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 

(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
 11.1 

Специальное пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор 
водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и 
берегов водных объектов) 11.2 

Гидротехнические сооружения Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других 
гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) 11.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Трубопроводный транспорт Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных 

трубопроводов 7.5 
 
ИТ Зона инженерной и транспортной инфраструктуры 
Зона ИТ предназначена для создания правовых условий размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомо-

бильного, трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Объекты гаражного назначения Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с воз-

можностью размещения автомобильных моек 2.7.1 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-
скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
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ных в коде 2.7.1 
4.9 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Причалы для маломерных судов Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов 5.4 
Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений 

(золоотвалов, гидротехнических сооружений); 
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 
6.7 
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-

тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 

6.8 
Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслужи-
вающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов 6.9 

Железнодорожный транспорт Размещение железнодорожных путей; 
размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, 

ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; 
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предна-

значенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований 
безопасности движения, установленных федеральными законами; 

размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиляционных шахт; 
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров)  7.1 
Автомобильный транспорт Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; 
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения 

постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; 
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей 

по установленному маршруту 7.2 
Водный транспорт Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение 

объектов капитального строительства морских портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, 
навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок 7.3 

Воздушный транспорт Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического 
обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и 
высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых 
воздушным путем; 

размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов 7.4 
Трубопроводный транспорт Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных 

трубопроводов 7.5 
Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Общее пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 

(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
 11.1 

Специальное пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор 
водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и 
берегов водных объектов) 11.2 

Гидротехнические сооружения Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других 
гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) 11.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 

4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 

бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 3.3 
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

 
Статья 26. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах рекреационного назначения 
Р1 Зона скверов, парков, бульваров 
Градостроительный регламент зоны Р1 распространяются на земельные участки в границах рекреационных зон, не относящиеся к территориям общего пользования.  
На земельные участки в границах рекреационных зон, относящиеся в соответствии с утвержденными проектами планировки территории к территориям общего пользования и обозначенные красны-

ми линиями, градостроительный регламент не распространяется. Использование территорий общего пользования определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 
уполномоченными органами исполнительной власти Самарской области или Администрацией поселения в соответствии с федеральными законами. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Отдых (рекреация) 
  Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятель-

ности; 
 создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также обустрой-

ство мест отдыха в них. 
 Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 5.0 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
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 

сооружений; 
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун 5.5 
Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологи-

ческого наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 

4.9 
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Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 

ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; 
в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведе-

ний общественного питания для посетителей игорных зон 4.8 
 
Р2 Зона природного ландшафта 
Зона Р2 предназначена для сохранения и обустройства природного ландшафта, озелененных пространств. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Природно-познавательный туризм Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и 

дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; 
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий 5.2 
Охрана природных территорий Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: 

создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных 
лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными 9.1 

Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологи-
ческого наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-

скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или 
количества рыбы 5.3 

Общее пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 
(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
 11.1 

Специальное пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор 
водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и 
берегов водных объектов) 11.2 

 
Р3 Зона отдыха, занятий физической культурой и спортом  
Зона Р3 предназначена для обеспечения правовых условий развития территорий, используемых в целях отдыха и занятий физической культурой и спортом, размещения необходимых объектов 

инженерной и транспортной инфраструктуры. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Природно-познавательный туризм Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и 

дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; 
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий 5.2 
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 

сооружений; 
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун 5.5 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-

скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или 
количества рыбы 5.3 

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

на земельные участки сельскохозяйственных угодий, расположенные в границах населенных пунктов, а также на земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения, не относящи-
еся к сельскохозяйственным угодьям, но расположенные в границах зоны Сх1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавлива-
ются для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения. 

 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур.  
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6 1.1 
Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, 

бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур  1.2 
Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохо-

зяйственных культур, в том числе с использованием теплиц 1.3 
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством 

чая, лекарственных и цветочных культур 1.4 
Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и 

иных многолетних культур 1.5 
Выращивание льна и конопли Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли 1.6 
Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства 1.16 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 



71 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 6 (408) 22 февраля 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; 
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; 
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства 1.12 
Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или 

количества рыбы 5.3 
Общее пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 

(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
 11.1 

Специальное пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор 
водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и 
берегов водных объектов) 11.2 

 
Сх2 Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения 
Зона Сх2 предназначена для размещения объектов, используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведе-

ние племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных 
животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8 - 1.11 1.7 
Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, 

овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); 
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных; 
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) 1.8 
Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей; 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; 
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) 1.9 
Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства; 
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) 1.10 
Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней; 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; 
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) 1.11 
Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; 
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; 
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства 1.12 
Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); 
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры) 1.13 
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйствен-

ной продукции 1.15 
Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; 
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства 1.17 
Обеспечение сельскохозяйственного производства Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных 

башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства 1.18 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 

4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-
скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по 

содержанию и лечению бездомных животных; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных 3.10.2 
  
Статья 28. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах специального назначения 
Сп1 Зона специального назначения, связанная с захоронениями 
Зона Сп1 предназначена для обеспечения правовых условий размещения объектов погребения и необходимых объектов инженерной инфраструктуры. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
Ритуальная деятельность Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; 
размещение соответствующих культовых сооружений 12.1 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

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

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 

4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Специальная деятельность Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических 

отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов 
(скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки
 12.2 

 
20) в строке 12 «Минимальная площадь земельного участка для иных основных и условно-разрешенных видов использования земельных участков, за исключением, указанных в пунктах 1-11 

настоящей таблицы, кв.м» таблицы, предусмотренной статьей 29 Правил, в графах «Ж1» и «Ж5» цифры «100» заменить цифрами «10»;  
21) в статье 34 Правил:  
часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. В границах водоохранных зон запрещаются: 
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1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захороне-

ния радиоактивных отходов; 
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, 

имеющих твердое покрытие; 
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на 

территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружаю-
щей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователя-

ми недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отво-
дов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»).»; 

часть 4 после слова «засорения» дополнить словом «, заиления»; 
22) Главу X дополнить статьями 36 – 37 следующего содержания: 
«Статья 36. Ограничения использования территорий в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
1. В охранных зонах объектов электросетевого хозяйства в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-ции от 24.02.2009 № 160 в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и 
исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий. 

2. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или 
уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожа-
ров, в том числе: 

1) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; 
2) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам 

электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для 
такого доступа проходов и подъездов; 

3) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить 
переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в 
пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; 

4) размещать свалки; 
5) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных 

зонах подземных кабельных линий электропередачи). 
3. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, запрещается: 
1) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; 
2) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприя-

тия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
3) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
4) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); 
5) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи). 
4. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 
1) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; 
2) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; 
3) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 
4) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка 

льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); 
5) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через 

водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке; 
6) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
7) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах под-земных кабельных линий электропередачи); 
8) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
9) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяй-ственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воз-душных линий электропередачи) или поле-

вые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи). 
5. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, без письменного реше-

ния о согласовании сетевых организаций запрещается: 
1) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные 

земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздуш-
ных линий электропередачи); 

2) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; 
3) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных 

зонах подводных кабельных линий электропередачи). 
 
Статья 37. Ограничения использования территории в границах зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения  
1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарных правил и нормативов «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водо-проводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.02.2002, в 
границах зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (далее – ЗСО) устанавливаются особые условия использования территории. 

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

3. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь 
твердое покрытие. 

4. На территории первого пояса ЗСО: 
1) не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооруже-

ний, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений; 
2) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, 

расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепро-
ницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе; 

3) водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через ого-
ловки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов; 

4) все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, преду-
смотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. 

5. На территории третьего пояса ЗСО: 
1) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-

эпидемиологического надзора; 
2) запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли; 
3) запрещается размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих 

опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии 
выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 

6. На территории второго пояса ЗСО помимо ограничений, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи не допускается:  
1) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, 

обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; 
2) применение удобрений и ядохимикатов; 
3) рубка леса главного пользования и реконструкции. 
7. На территории второго пояса ЗСО должно обеспечиваться выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализа-

цией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» в течение десяти дней со дня издания. 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.  
 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                       ____________ 
 
Глава сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                              А.В. Войнов 
 
                     ГЛАВА 
   сельского ПОСЕЛЕНИЯ 
                   ОЗЕРКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
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      Самарской области 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 22 февраля 2019 года № 1 
 
 
         О проведении публичных слушаний по вопросу о внесении  
изменений в Правила  землепользования и застройки   сельского 
поселения  Озерки муниципального  района Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона          от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Главой IV Правил землепользования 
и застройки сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области от 24.12.2013 № 84 (далее также – Правила), постановляю: 

1. Провести на территории сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания представителей сель-
ского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Озерки муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области» (далее также  – Проект решения). (приложение) 

2. Информационные материалы к Проекту решения включают в себя Проект решения и пояснительную записку к нему.  
3. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о внесении изменений в Правила – с 22.02.2019 до 22.04.2019 года. 
4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления до дня официального опубликования заключения о результатах публичных 

слушаний. 
5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Комиссия). 
6. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по Проекту решения, а также их учет осуществляется в соответствии с главой IV Правил. 
7. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции Проекта решения) в сельском поселении Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области: 446848, 

Самарская область, Челно-Вершинский район, село Озерки, ул. Центральная, д. 17.  
8. Датой открытия экспозиции считается дата опубликования Проекта решения и его размещения на официальном сайте Администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области в сети «Интернет» - http://сп-озерки.рф/ в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  
Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00. 
9. Собрания участников публичных слушаний по вопросу публичных слушаний в каждом населенном пункте сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области проводятся: 
 

в селе Озерки – 26 февраля 2019 года в 18:00, по адресу: 446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Озерки, ул. Школьная, 1; 
в деревне Ермоловка – 27 февраля 2019 года в 18:00, по адресу: 446844, Самарская область,Челно-Вершинский район, д.Ермоловка, ул. Газовая, дом  17;  
в поселке Калиновый Куст – 28 февраля 2019 года в 18:00, по адресу: 446844,  Самарская область, Челно-Вершинский район, пос. Калиновый Куст,  ул. Ягодная, дом  2; 
в селе Кривозериха – 1 марта 2019 года в 18:00, по адресу: 446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Озерки,  ул. Школьная, 1; 
в селе Кротовка – 4 марта 2019 года в 18:00, по адресу: 446844,  Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Кротовка, ул. Центральная, 3; 
в поселке Подлесный – 5 марта 2019 года в 18:00, по адресу: 446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, пос. Подлесный, ул. Полевая, дом 6; 
в поселке Покровка – 6 марта 2019 года в 18:00, по адресу: 446844,  Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Кротовка, ул. Центральная, 3; 
в селе Чистовка – 7 марта 2019 года в 18:00, по адресу: 446844, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Чистовка, ул. Школьная, 75; 
в поселке Шихан – 11 марта 2019 года в 18:00, по адресу: 446844, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Кротовка,  ул. Центральная, 3. 
10. Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании Проекта решения обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов в месте проведения 

публичных слушаний (проведения экспозиции Проекта решения) и в местах проведения собраний участников публичных слушаний по Проекту решения. 
11. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту решения осуществляется по адресу, указанному в пункте 7 настоящего постановления, в 

рабочие дни с 10 часов до 16 часов.  
12. Замечания и предложения могут быть внесены:  
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных слушаний;  
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;  
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 
13. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту решения осуществляется в срок до 15.04.2019. 
14. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний по Проекту решения, главу сельского поселения Озерки Панину Ларису Михайловну. 
15. Официальное опубликование настоящего постановления является оповещением о начале публичных слушаний.  
Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Официальный вестник» и размещению на официальном сайте в сети «Интернет» - http://сп-озерки.рф/. 
16. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с Проектом решения обеспечить: 
официальное опубликование Проекта решения в газете «Официальный вестник» 22.02.2019; 
размещение Проекта решения на официальном сайте Администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в информационно-

коммуникационной сети «Интернет»: http://сп-озерки.рф/ 01.03.2019; 
беспрепятственный доступ к ознакомлению с Проектом решения в здании Администрации поселения (в соответствии с режимом работы Администрации поселения). 
17. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 3 настоящего постановления, то дата начала публич-

ных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления. При этом установленные в настоящем постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием 
замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее 
количество дней. 

 
Глава сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                              Л.М. Панина 
 
Приложение 
к постановлению Главы сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 22 февраля 2019 года № 1  
 
ПРОЕКТ 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЗЕРКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
РЕШЕНИЕ 
от __________________ № ________ 
 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от __________, Собрание представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области решило: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденные Собранием 
представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 24.12.2013 № 84 (далее по тексту – Правила): 

1) в статье 2 Правил:  
пункт 1 части 1 после слов «правил землепользования и застройки» дополнить словами «и генерального плана»; 
пункт 3 части 1 изложить в новой редакции: 
«3) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования и внесение в них изменений, определение порядка их подготовки, утверждения и внесения изменений;»; 
часть 2 изложить в новой редакции: 
«2. Глава поселения издает постановления Главы поселения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельно-

сти»; 
пункт 1 части 3 изложить в новой редакции:  
«1) о подготовке проекта правил землепользования и застройки, проекта генерального плана поселения, о подготовке изменений в правила землепользования и застройки, генеральный план поселе-

ния;»; 
часть 3 дополнить пунктами 7.1., 7.2. следующего содержания:  
«7.1) об утверждении программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программ 

комплексного развития социальной инфраструктуры поселения; 
7.2) о сносе самовольной постройки либо о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленными Правилами, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установ-
ленными Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, Градостроительным кодексом Российской Федерации;»; 

пункты 1, 2 части 4 признать утратившими силу;  
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2) пункт 5 части 3 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«5) организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний на территории поселения по проекту правил землепользования и застройки, а также проектам, предусматриваю-

щим внесение изменений в правила, по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;»; 

3) в части 4 статьи 4 Правил слова «предельными размерами» заменить словами  «предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами»;  
4) в статье 5 Правил:  
в пункте 2 части 1 слова «предельные размеры» заменить словами  «предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры»; 
часть 4 дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:  
 «2.1.) ограничения, установленные применительно к территориям объектов культурного наследия, территориям исторических поселений федерального значения, территориям исторических 

поселений регионального значения – в случаях, когда земельный участок или иное недвижимое имущество расположены в границах данных территорий;»; 
5) в статье 6 Правил: 
дополнить частью 3.1 следующего содержания:  
«3.1. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой территориальной 

зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.»; 
части 5, 6 признать утратившими силу; 
6) в статье 8 Правил: 
в части 1 слова «частями 4 - 6 настоящий статьи» заменить словами «частями 4 – 6.2 настоящей статьи»; 
часть 2 изложить в новой редакции:  
 «2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, разрешения на отклонение подлежит обсуждению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях, проводимых в порядке, предусмотренном главой IV Правил в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.»; 
 дополнить частью 2.1. следующего содержания: 
 «2.1. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, 

общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного 
воздействия.»; 

в части 3 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
в пункте 10 части 4 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
в пункте 2 части 5 слова «кадастровый паспорт земельного участка» заменить словами «выписка из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке»; 
дополнить частями 6.1 и 6.2 следующего содержания: 
«6.1. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 2, 3 части 5 настоящей статьи запрашиваются Комиссией в государственных органах, органах местного само-

управления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, правовыми актами поселения, если заявитель  не представил указанные документы самостоя-
тельно. 

6.2. Документы, указанные в части 6.1 настоящей статьи, направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином 
государственном реестре недвижимости.»; 

в частях 8 – 10 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
часть 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Не позднее десяти дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, о предоставлении разрешения на 

отклонение, Комиссия направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разреше-
ние.»; 

дополнить частью 12 следующего содержания:  
«12. Со дня поступления в Администрацию поселения уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного 

учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования, предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении 
земельного участка в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требо-
ваниями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления Администрацией поселения в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в госу-
дарственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомле-
ние, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.»; 

7) Главу II Правил дополнить статьей 8.1 следующего содержания: 
«Статья 8.1. Снос объектов капитального строительства 
1. Администрация поселения принимает решение о сносе объекта капитального строительства в случаях, когда в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами, такое решение может быть принято органом местного самоуправления, либо принимает решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

2. Администрация поселения осуществляет действия, предусмотренные частью 12 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае, если лицо, которое создало или возве-
ло самовольную постройку, а при отсутствии сведений о таком лице правообладатель земельного участка, на котором создана или возведена самовольная постройка, в установленный срок не выполни-
ло обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Администрация поселения осуществляет снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных частью 13 статьи 55.32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

3. Администрация поселения готовит и направляет в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, заявления об отключении от сетей инженерно-
технического обеспечения подлежащих сносу объектов капитального строительства. 

4. Администрация поселения рассматривает в соответствии с частями 11, 12 и 14 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации уведомления о планируемом сносе объектов 
капитального строительства и уведомления о завершении сноса объектов капитального строительства.»; 

8) в статье 9 Правил: 
часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории, за исключением случаев, когда в соответствии с частью 2 статьи 43 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта планировки территории применительно к территории, в границах которой не предусматрива-
ется осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, а также не планируется размещение линейных объектов.  

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа.»; 
пункт 2 части 5 дополнить подпунктом «е» следующего содержания: 
«е) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов капитального строитель-

ства в границах особо охраняемой природной территории или в границах земель лесного фонда.»; 
9) в статье 10 Правил: 
в абзаце первом части 3 слова «, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации» исключить; 
дополнить часть 3 пунктом 5 следующего содержания:  
«5) садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом в отношении земельного участка, предоставленного такому товариществу для ведения садоводства или огородничества.»;  
дополнить частью 5.1 следующего содержания: 
«5.1. В случаях, предусмотренных частью 2 статьи 11.1 Правил, к заявлению о подготовке документации по планировке территории должен прилагаться проект задания на выполнение инженерных 

изысканий, необходимых в целях подготовки документации по планировке территории, содержащей следующие сведения: 
1) об объекте инженерных изысканий; 
2) основные требования к результатам инженерных изысканий; 
3) границы территорий проведения инженерных изысканий; 
4) виды инженерных изысканий; 
5) описание объекта планируемого размещения капитального строительства. 
В иных случаях, когда заявителем в соответствии с частью 3 статьи 11.1 Правил определена достаточность имеющихся инженерных изысканий для подготовки документации по планировке терри-

тории, в заявлении должны быть указаны сведения о проведенных инженерных изысканиях с приложением подтверждающих документов.»; 
часть 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Администрация поселения отказывает в принятии решения о подготовке документации по планировке территории по следующим основаниям: 
1) в случае, если решение о подготовке документации по планировке территории должно быть принято иным уполномоченным органом власти в соответствии с частями 2 – 4.2 и 5.2 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
2)  в случае, если решение о подготовке документации по планировке территории должно быть принято заинтересованным лицом в соответствии с частью 3 настоящей статьи; 
3) отсутствие в представленном заявлении физического или юридического лица сведений, указанных в пунктах 1 – 5 части 9 настоящей статьи; 
4) непредоставление проекта задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых в целях подготовки документации по планировке территории, либо сведений о проведенных инженерных 

изысканиях с приложением подтверждающих документов; 
5) несоответствие целей планировки территории (инвестиционно-строительных намерений заявителя) генеральному плану поселения, правилам землепользования и застройки поселения;  
6) отсутствие в бюджете поселения средств на подготовку документации по планировке территории, указанной в заявлении физического или юридического лица о подготовке документации по 

планировке территории, при одновременном отсутствии в представленном в Администрацию поселения заявлении физического или юридического лица указания на намерение соответствующего лица 
обеспечить подготовку документации по планировке территории за свой счет; 

7) в иных случаях, установленных федеральными законами.»;  
10) в статье 11 Правил: 
в части 6 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
в части 10 слова «публичных слушаниях» заменить словами «общественных обсуждениях или публичных слушаниях» слова «и частью 12 статьи 43» заменить словами «, частью 12 статьи 43 и 

частью 10 статьи 46.9»; 
 в частях 11 и 12 слова «публичные слушания» заменить словами «общественные обсуждения или публичные слушания»; 
в частях 13 и 14 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
11) в частях 1, 4 и 5 статьи 11.2 Правил слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
12) в статье 11.3 Правил: 
в части 2 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами «Едином государственном реестре недвижимости»; 
часть 6 дополнить абзацем следующего содержания:  
«Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, утвержденном до дня вступления в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градо-

строительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документа-
ции по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федера-
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ции», может быть использована в течение трех лет со дня вступления в силу указанного Федерального закона для подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строи-
тельства и (или) их частям, строящимся, реконструируемым в границах такого земельного участка, выдачи разрешений на строительство (с 01.01.2017 по 31.12.2019 включительно).»; 

13) часть 1 статьи 12 Правил изложить в новой редакции:  
«1. Территории общего пользования поселения – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые 

полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).»; 
14) Главу IV Правил «Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории поселения» изложить в следующей редакции: 
«Глава IV. Порядок организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности 
 
Статья 13. Общие положения об организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности 
 
1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами, по проектам документов в области градостроительной деятельно-
сти, указанным в части 2 настоящей статьи, проводятся общественные обсуждения или публичные слушания. 

2. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся по проектам следующих документов в области градостроительной деятельности: 
1) проекту генерального плана поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ;  
2) проекту Правил, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ;  
3) проектам планировки территории поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ; 
4) проектам межевания территории поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ;  
5) проекту правил благоустройства территории поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ; 
6) проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;  
7) проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 
3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам, указанным в пунктах 1 – 5 части 2 настоящей статьи являются граждане, постоянно проживающие на территории, 

в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства. 

4. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам, указанным в пунктах 6 и 7 части 2 настоящей статьи являются граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящих-
ся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружа-
ющую среду в результате реализации данных проектов. 

5. Организаторами общественных обсуждений или публичных слушаний являются: 
Администрация поселения – по проектам, предусмотренным пунктами 1, 3 – 5 части 2 настоящей статьи; 
Комиссия – по проектам, предусмотренным пунктами 2, 6 и 7 части 2 настоящей статьи. 
 
Статья 14. Этапы процедуры проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
1. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов: 
1) оповещение о начале общественных обсуждений; 
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправле-

ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее в настоящей Главе - официальный сайт) и (или) в государственной или муниципальной информационной системе, обеспечиваю-
щей проведение общественных обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее также - сеть «Интернет»), либо на региональном портале государствен-
ных и муниципальных услуг (далее в настоящей Главе - информационные системы) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений. 
2. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов: 
1) оповещение о начале публичных слушаний; 
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях; 
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний; 
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний. 
 
Статья 15. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности. 
1. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности составляет: 
1) по проекту генерального плана поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ – тридцать пять дней с момента оповещения жителей поселения об 

их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 
2) проекту Правил, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ – шестьдесят пять дней со дня опубликования такого проекта;  
3) по проекту, предусматривающему внесение изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны – двадцать 

дней со дня опубликования такого проекта; 
4) проектам планировки территории и (или) проектам межевания территории поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанные документы – тридцать пять дней со 

дня оповещения жителей поселения об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 
5) проекту правил благоустройства территории поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ – тридцать пять дней со дня опубликования оповеще-

ния о начале общественных обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 
6) проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства –двадцать пять дней со дня оповещения жителей поселения об 
их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.  

2. Срок проведения публичных слушаний, указанный в пункте 1 настоящей статьи, может быть увеличен на срок не более пяти дней с учетом срока, необходимого для официального опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний. 

3. Выходные и праздничные дни включаются в общий срок проведения публичных слушаний. 
 
Статья 16. Назначение общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности 
 
1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам документов в области градостроительной деятельности назначаются постановлением Главы поселения по инициативе Админи-

страции поселения или на основании рекомендаций Комиссии. 
2. В постановлении Главы поселения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний должны содержаться: 
1) информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и перечне информационных материалов к нему; 
2) информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слуша-

ниях; 
3) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний; 
4) поручения организатору общественных обсуждений или публичных слушаниях в связи с проведением общественных обсуждений или публичных слушаний, в том числе по подготовке, опубли-

кованию и размещению оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, размещению проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, и информационных материалов к нему; 

5) перечень мест оборудования информационных стендов для распространения оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний; 
6) информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции 

или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций; 
7) информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 
8) информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, или информацион-

ных системах, в которых будут размещены такой проект и информационные материалы к нему, с использованием которых будут проводиться общественные обсуждения (в случае проведения обще-
ственных обсуждений); 

9) информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, информация о дате, време-
ни и месте проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний); 

10) информация о лице, ответственном за ведение протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, о лице (лицах), ответственном (ответственных) за ведение книги (журнала) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, а в случае проведения публичных слушаний – также о лице (лицах), ответ-
ственном (ответственных) за ведение протокола собрания или собраний участников публичных слушаний. 

3. Постановление Главы поселения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном Уставом поселения для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, и размещается на официальном сайте поселения в сети Интернет. 

 
Статья 16.1. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний 
 
1. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается подготовка оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний. 
Оповещение о начале общественных обсуждений должно содержать информацию, указанную в пунктах 1, 2, 6, 7 и 8 части 2 статьи 16 Правил. Оповещение о начале публичных слушаний должно 

содержать информацию, указанную в пунктах 1, 2, 6, 7 и 9 части 2 статьи 16 Правил. 
Форма оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний утверждается решением Собрания представителей поселения с учетом требований настоящей части. 
2. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации, а также в случае, если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в иных средствах массовой информации не позднее чем за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте или в информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

3. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний распространяется на информационных стендах, оборудованных в местах, определенных постановлением Главы о 
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний, а также распространяется иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний к указанной информации. 

4. Информационные стенды, указанные в части 3 настоящей статьи, оборудуются около здания уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний органа мест-
ного самоуправления, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах 
территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в части 4 статьи 13 Правил (далее - территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания). 
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Установка информационных стендов должна обеспечивать свободный доступ к размещаемой на них информации участников общественных обсуждений или публичных слушаний. 
Контроль за состоянием информационных стендов и размещенной на них информации осуществляется организатором публичных слушаний. 
5. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях, всех участников общественных обсуждений или публичных слушаний (в том числе путем предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к официальному сайту, 
информационным системам в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) помещениях органов государственной власти Самарской области, 
органов местного самоуправления, подведомственных им организаций). 

 
Статья 16.2. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте, в информаци-

онных системах, открытие экспозиции или экспозиций такого проекта 
 
1. Организатором общественных обсуждений обеспечивается размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов в нему на официаль-

ном сайте Администрации поселения в сети Интернет и (или) в государственной или в информационных системах. 
Информационная система определяется решением Собрания представителей поселения с учетом пункта 2 части 1 статьи 14 Правил. 
2. Официальный сайт и (или) информационные системы должны обеспечивать возможность: 
1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отражения на официальном сайте и (или) в информационных системах внесенных ими предложений и замечаний; 
2) представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве участников общественных обсуждений. 
3. Организатором публичных слушаний обеспечивается размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте 

Администрации поселения в сети Интернет. 
4. Открытие экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, осуществляется в указанном в постановлении Главы 

поселения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний месте (местах) и указанный в постановлении Главы поселения о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний день (дни) открытия экспозиции (экспозиций) проекта. 

 
Статья 16.3. Порядок проведения экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях 
 
1. В течение всего периода размещения в соответствии со статьей 16.2 Правил проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных 

материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта.  
2. В ходе работы экспозиции организатором общественных обсуждений или публичных слушаний организуется консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных 

материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.  
3. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями организатора общественных обсуждений или публичных слушаний и (или) разработчика проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, в установленных в оповещении о начале общественных обсуждений или публичных слушаний местах в дни и часы, в кото-
рые возможно посещение экспозиции или экспозиций в соответствии с указанным оповещением.  

Консультирование осуществляется в устной форме в порядке очередности лиц, нуждающихся в консультации.  
В случае обращения за консультацией в письменной форме консультирование осуществляется в письменной форме не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения лица за консультацией в 

письменной форме.   
4. В период проведения экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, организатором общественных обсуждений 

осуществляется ведение книг (журналов) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 
 
Статья 16.4. Порядок внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаний 
 
1. В период размещения в соответствии со статьей 16.2 Правил проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к 

нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 3 настоящей статьи идентифика-
цию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта: 

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения общественных обсуждений); 
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний); 
3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слушаний; 
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 
2. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 1 настоящей статьи, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором общественных обсуждений или 

публичных слушаний, за исключением случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи. 
3. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 

жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строи-
тельства. 

4. Не требуется представление указанных в части 3 настоящей статьи документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), 
если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта или информационных 
систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в информационных системах). При этом для подтверждения сведений, указанных в части 3 настоящей статьи, может 
использоваться единая система идентификации и аутентификации. 

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

6. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 1 настоящей статьи, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений или 
публичных слушаний недостоверных сведений. 

7. Прием предложений и замечаний от участников общественных обсуждений или публичных слушаний прекращается за три дня до окончания срока общественных обсуждений или публичных 
слушаний. В случае если окончание срока приема предложений и замечаний выпадает на нерабочий или праздничный день, то указанный срок переносится на первый рабочий день, следующий за 
таким нерабочим или праздничным днем. 

 
Статья 16.5. Порядок проведения собрания или собраний участников публичных слушаний 
 
1. В случае проведения публичных слушаний организатором публичных слушаний в дату, время и в месте, обозначенных в оповещении о проведении публичных слушаний проводится собрание 

участников публичных слушаний (далее – собрание). 
2. В собрании могут принимать участие: 
- участники публичных слушаний; 
- представители организатора публичных слушаний; 
- представители органов государственной власти, органов местного самоуправления; 
- представители разработчика проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях. 
3. Участники публичных слушаний должны быть допущены к участию в собрании соответственно количеству свободных мест в помещении, предназначенном для проведения собрания. При этом 

количество мест для участников публичных слушаний в помещении, предназначенном для проведения собрания, должно составлять не менее семидесяти процентов от общего количества мест в 
указанном помещении. 

4. Перед началом проведения собрания организатор публичных слушаний обеспечивает проведение регистрации докладчиков, содокладчиков, и иных участников собрания, желающих выразить 
свое мнение по проекту, рассматриваемому на публичных слушаниях, путем внесения сведений в протокол собрания, являющийся документом, предназначенным для фиксации предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний, выраженных в ходе проведения собрания. 

5. Собрание проводится Главой поселения, либо лицом, уполномоченным на проведение собрания в соответствии с письменным поручением Главы поселения. 
6. Лицо, проводящее собрание (председательствующий), осуществляет: 
1) открытие и ведение собрания; 
2) контроль за порядком обсуждения проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях; 
3) подписание протокола собрания. 
7. При открытии собрания председательствующий должен огласить проект, рассматриваемый на публичных слушаниях, основания проведения публичных слушаний, предложения по порядку 

проведения собрания, в том числе предлагаемое время для выступлений докладчиков, содокладчиков, иных участников собрания, а также представить лицо, ответственное за ведение протокола 
собрания. 

8. Время для выступлений докладчиков, содокладчиков, иных участников собрания определяется председательствующим, исходя из количества выступающих и времени, отведенного для проведе-
ния собрания. 

9. Председательствующий вправе: 
1) прерывать выступления участника собрания, нарушающего порядок проведения собрания, а также выступления, не имеющие отношения к обсуждаемому на публичных слушаниях проекту; 
2) выносить предупреждения лицу, нарушающему порядок во время проведения собрания, а также удалить данное лицо при повторном нарушении им порядка проведения собрания. 
10. После каждого выступления любой из участников собрания имеет право задать вопросы докладчику (содокладчику). 
11. Все желающие выступить на собрании берут слово только с разрешения председательствующего. 
12. Участники собрания имеют право использовать в своих выступлениях вспомогательные материалы (плакаты, графики и др.), представлять свои предложения и замечания по проекту, рассматри-

ваемому на публичных слушаниях, для включения их в протокол собрания. 
13. В целях реализации своих прав на выступление на собрании, внесение предложений и замечаний в протокол собрания участники публичных слушаний обязаны пройти идентификацию в поряд-

ке, предусмотренном частью 3 статьи 16.4 Правил. 
14. В случае возникновения в процессе проведения собрания обстоятельств, препятствующих проведению собрания, председательствующий вправе принять решение о перерыве и о продолжении 

собрания в другое время. 
15. Ведение протокола собрания осуществляется в хронологической последовательности лицом, ответственным за ведение протокола собрания в соответствии с постановлением Главы о проведении 

публичных слушаний. 
16. В протоколе собрания указываются: 
1) дата и место его проведения, количество присутствующих, фамилия, имя, отчество председательствующего, лица, ответственного за ведение протокола; 
2) предложения, замечания участников собрания по обсуждаемому на публичных слушаниях проекту, высказанные ими в ходе собрания. 
17. Форма протокола собрания утверждается решением Собрания представителей поселения. 
18. С протоколом собрания вправе ознакомиться все заинтересованные лица. 
19. При необходимости может быть проведено два и более собрания, в том числе в нескольких населенных пунктах поселения, при этом на каждом из собраний ведется отдельный протокол в 

соответствии с положениями настоящей статьи. 
20. Предложения и замечания по проекту, рассматриваемому на публичных слушаниях, включенные в протокол собрания, подлежат отражению в протоколе публичных слушаний. 
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Статья 16.6. Порядок подготовки и оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний 
 
1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний в течение трёх дней со дня окончания срока приема предложений и замечаний участников общественных обсуждений или 

публичных слушаний подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, в котором указываются: 
1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний; 
2) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний; 
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, дата и источник его опубликования; 
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения или публичные слушания; 
5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания 
иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. 

2. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний, включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц). 

3. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, имеет право получить выписку из протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания. 

4. Форма протокола общественных обсуждений или публичных слушаний утверждается решением Собрания представителей поселения. 
 
Статья 16.7. Порядок подготовки и опубликования заключения о результатах общественных обсуждений, публичных слушаний 
 
1. На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний организатор общественных обсуждений или публичных слушаний в срок, не позднее одного дня до окончания 

срока публичных слушаний, осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.  
2. В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний должны быть указаны: 
1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 
2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, сведения о количестве участников общественных обсуждений или публичных слушаний, 

которые приняли участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 
3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участника-

ми общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложе-
ния и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. В случае внесения несколькими участниками общественных обсуждений или публичных слушаний одинако-
вых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний; 

5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных 
обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний. 

3. Форма заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний утверждается решением Собрания представителей поселения. 
4. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте и (или) в информационных системах.»; 
15) в статье 17 Правил:  
часть 1 изложить в новой редакции:  
«1. Основаниями для рассмотрения Главой поселения вопроса о внесении изменений в Правила являются: 
1) несоответствие Правил генеральному плану поселения, схеме территориального планирования муниципального района, возникшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему 

территориального планирования муниципального района изменений; 
2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые допущены в Правилах; 
3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов; 
4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного 

зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий; 
5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частич-

но в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий; 

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, терри-
тории исторического поселения федерального значения, территории исторического поселения регионального значения.»; 

дополнить частью 1.1. следующего содержания:  
«1.1. Перечень субъектов, уполномоченных на представление в Комиссию предложений о внесении изменений в Правила, устанавливаются статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации.». 
16) в статье 18 Правил:  
в частях 5 и 6 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
часть 8 изложить в новой редакции:  
«8. Собрание представителей поселения по результатам рассмотрения проекта решения о внесении изменений в Правила и обязательных приложений к нему может утвердить Правила или напра-

вить его Главе поселения на доработку в соответствии с заключением о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по указанному проекту.»; 
дополнить частями 9 - 13 следующего содержания:  
«9. В случае, если в соответствии частью 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

органом исполнительной власти Самарской области, уполномоченным органом местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Главе поселения направлено 
требование о внесении изменений в Правила в целях обеспечения размещения на территории поселения предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (за исключением линейных объектов), Глава поселения обеспечи-
вает внесение изменений в Правила в течение тридцати дней со дня получения указанного требования. В целях внесения изменений в Правила в указанном случае проведение общественных обсужде-
ний или  публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила и подготовка заключения Комиссии не требуется. 

10. В целях внесения изменений в Правила в случаях, предусмотренных пунктами 4 – 6 части 1 статьи 17 Правил настоящей статьи, проведение общественных обсуждений или публичных слуша-
ний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила и подготовка заключения комиссии не требуются. 

11. В случае поступления требования исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, уполномоченного на установление зон с особыми условиями использо-
вания территорий, границ территорий объектов культурного наследия, утверждение границ территорий исторических поселений федерального значения, исторических поселений регионального 
значения, о внесении изменений в Правила в части отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических 
поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства в границах таких зон, территорий или требования органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования 
территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 4 – 6 части 1 статьи 17 Правил оснований для внесения изменений в Правила 
Глава поселения обязан принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила. 

12. Срок внесения изменений в Правила в части отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических 
поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления требования, предусмотренного частью 11 настоящей статьи, либо со дня выявления предусмотренных 
пунктами 4 – 6 части 1 статьи 17 Правил оснований для внесения изменений в Правила. 

13. Со дня поступления в Администрацию поселения уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного 
учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается внесение в Правила изменений, предусматри-
вающих установление применительно к территориальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которым соответствуют вид разрешенного использования и параметры 
такой постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления Администрацией 
поселения в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или в орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо 
вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.»; 

17) в статье 19 Правил:  
дополнить частями 6.1 и 6.2 следующего содержания: 
«6.1. Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство предоставляется градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявле-

ния на получение разрешения на строительство. 
6.2. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, утвержденном до дня вступления в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градо-

строительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документа-
ции по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федера-
ции», может быть использована в течение трех лет со дня вступления в силу указанного Федерального закона для подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строи-
тельства и (или) их частям, строящимся, реконструируемым в границах такого земельного участка, выдачи разрешений на строительство (с 01.01.2017 по 31.12.2019 включительно).»; 

18) Главу VIII Правил дополнить статьей 21.1 следующего содержания: 
«Статья 21.1. Определение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в градостроительных регламентах 
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства определены Правилами в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования 

земельных участков, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540. 
2. Содержание видов разрешенного использования, установленных настоящими Правилами, допускает без отдельного указания в Правилах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме 

железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, 
антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное. 

3. Установленные градостроительными регламентами текстовое наименование вида разрешенного использования и его код (числовое обозначение) являются равнозначными.»; 
19) статьи 22-28 Правил изложить в следующей редакции:  
«Статья 22. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в жилых зонах 
Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Зона Ж1 предназначена для обеспечения правовых условий формирования жилой застройки из индивидуальных и блокированных жилых домов с количеством блоков не более двух, с размещением 

необходимых объектов обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры. 
 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
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Для индивидуального жилищного строительства Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); 
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений 2.1 
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
  Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение декоративных и плодо-

вых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома 2.1.1. 

Для ведения личного подсобного хозяйства Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех 
надземных этажей); 

производство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных 2.2 
Блокированная жилая застройка Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами 

(количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) 
без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха 2.3 
Объекты гаражного назначения Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с воз-

можностью размещения автомобильных моек 2.7.1 
Социальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, 

дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и 
иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; 
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам 3.2 
Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, мастер-

ские по изготовлению столярных изделий, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 3.3 
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
 3.4.1 

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

размещение станций скорой помощи 3.4.2 
Дошкольное, начальное и среднее общее образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 

образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспита-
нию, образованию и просвещению) 3.5.1 

Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 

устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 3.6 
Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 

молельные дома); 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 

службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) 3.7 
Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-

тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 6.8 

Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
Ведение огородничества Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной 

продукции 13.1 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 4.9 

Ведение огородничества Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной 

продукции 13.1 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 4.5 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 4.9 
 
 
Ж5 Зона размещения объектов дошкольного и общего образования 
Зона Ж5 предназначена для обеспечения правовых условий формирования и размещения дошкольных и общеобразовательных учреждений, объектов дополнительного образования, необходимых 

объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. 
 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Дошкольное, начальное и среднее общее образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 

образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспита-
нию, образованию и просвещению) 3.5.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 4.9 

Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения 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 обустрой-
ство мест отдыха в них. 

 Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 5.0 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 
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Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 

библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 
устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 3.6 
 
 
Статья 23. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в общественно-деловых зонах 
О1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения 
Зона О1 предназначена для размещения объектов административного, делового, общественного, коммунально-бытового, социального назначения, размещения необходимых объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Социальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, 
дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и 
иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; 
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам 3.2. 
Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 

бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 3.3 
Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 3.4 
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
 3.4.1 

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

размещение станций скорой помощи 3.4.2 
Среднее и высшее профессиональное образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные 

технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и 
иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению) 3.5.2 

Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 

устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 3.6 
Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 

молельные дома); 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 

службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) 3.7. 
Общественное управление Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а 

также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных 

общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; 
размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации 3.8 
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения 
одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра 4.2 
Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое 

из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка 4.3 
Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 4.5 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 4.7 
Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 

ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; 
в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведе-

ний общественного питания для посетителей игорных зон 4.8 
Выставочно-ярмарочная деятельность Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 

включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) 4.10 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологи-

ческого наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сель-

скохозяйственными, 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 

Амбулаторное ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных 3.10.1 
 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-

тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 6.8 

 
О2 Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения 
Зона О2 предназначена для размещения объектов коммунально-бытового, социального назначения, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Социальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, 
дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и 



80 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 6 (408) 22 февраля 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; 
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам 3.2. 
Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 

бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 3.3 
Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 3.4 
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
 3.4.1 

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

размещение станций скорой помощи 3.4.2 
Среднее и высшее профессиональное образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные 

технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и 
иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению) 3.5.2 

Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 

устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 3.6 
Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 

молельные дома); 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 

службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) 3.7. 
Амбулаторное ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных 3.10.1 
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения 

одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра 4.2 
Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое 

из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка 4.3 
Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 4.5 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 4.7 
Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 

ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; 
в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведе-

ний общественного питания для посетителей игорных зон 4.8 
Выставочно-ярмарочная деятельность Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 

включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) 4.10 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологи-

ческого наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Общественное управление Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а 

также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных 

общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; 
размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации 3.8 
Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по 

содержанию и лечению бездомных животных; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных 3.10.2 
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-

тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 6.8 

 
 
Статья 24. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в производственных зонах 
П1 Производственная зона 
Зона П1 предназначена для размещения производственных, коммунальных и складских объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, размещения необходимых объек-

тов инженерной и транспортной инфраструктуры, установления санитарно-защитных зон объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

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

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-
скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 4.5 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Производственная деятельность Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом 6.0 
Недропользование Осуществление геологических изысканий; 
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добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; 
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр; 
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недрополь-

зования, если добыча недр происходит на межселенной территории 6.1 
Пищевая промышленность Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию 

(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий 6.4 
Нефтехимическая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, хими-

ческой продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия 6.5 
Строительная промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 

крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции 
  6.6 
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-

тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 

6.8 
Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслужи-
вающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов 6.9 

Трубопроводный транспорт Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных 
трубопроводов 7.5 

Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
Выставочно-ярмарочная деятельность Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 

включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) 4.10 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 
3.4 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 4.7 
Общее пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 

(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
 11.1 

Специальное пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор 
водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и 
берегов водных объектов) 11.2 

Гидротехнические сооружения Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других 
гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) 11.3 

Специальная деятельность Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических 
отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов 
(скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки
 12.2 

 
СЗ Зона санитарно-защитного озеленения  
Зона СЗ предназначена для обеспечения правовых условий использования территорий, прилегающих к производственным, коммунально-складским зонам с целью защиты жилых зон от вредного 

воздействия, оказываемого промышленными предприятиями, коммунально-складскими объектами и объектами транспортной инфраструктуры. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

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

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-
скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 4.5 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслужи-
вающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов 6.9 

Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Историко-культурная деятельность 
  Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримеча-

тельных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, 
являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
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Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 4.7 
 
Статья 25. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах инженерной и транспортной инфраструктур 
И Зона инженерной инфраструктуры 
Зона И предназначена для создания правовых условий размещения инженерно-технических объектов, сооружений, коммуникаций. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-
скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-
тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 

6.8 
Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Общее пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 

(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
 11.1 

Специальное пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор 
водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и 
берегов водных объектов) 11.2 

Гидротехнические сооружения Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других 
гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) 11.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Трубопроводный транспорт Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных 

трубопроводов 7.5 
 
 
Т Зона транспортной инфраструктуры 
Зона Т предназначена для создания правовых условий размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, трубо-

проводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Объекты гаражного назначения Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с воз-

можностью размещения автомобильных моек 2.7.1 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Причалы для маломерных судов Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов 5.4 
Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслужи-
вающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов 6.9 

Автомобильный транспорт Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; 
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения 

постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; 
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей 

по установленному маршруту 7.2 
Трубопроводный транспорт Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных 

трубопроводов 7.5 
Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 

4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 

бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 3.3 
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

 
Статья 26. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах рекреационного назначения 
Р1 Зона скверов, парков, бульваров 
Градостроительный регламент зоны Р1 распространяются на земельные участки в границах рекреационных зон, не относящиеся к территориям общего пользования.  
На земельные участки в границах рекреационных зон, относящиеся в соответствии с утвержденными проектами планировки территории к территориям общего пользования и обозначенные красны-

ми линиями, градостроительный регламент не распространяется. Использование территорий общего пользования определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 
уполномоченными органами исполнительной власти Самарской области или Администрацией поселения в соответствии с федеральными законами. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
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Отдых (рекреация) 
  Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятель-

ности; 
 создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также обустрой-

ство мест отдыха в них. 
 Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 5.0 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
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 

сооружений; 
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун 5.5 
Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологи-

ческого наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 

4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 

ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; 
в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведе-

ний общественного питания для посетителей игорных зон 4.8 
 
Р2 Зона природного ландшафта 
Зона Р2 предназначена для сохранения и обустройства природного ландшафта, озелененных пространств. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Природно-познавательный туризм Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и 

дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; 
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий 5.2 
Охрана природных территорий Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: 

создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных 
лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными 9.1 

Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологи-
ческого наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-

скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или 
количества рыбы 5.3 

Общее пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 
(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
 11.1 

Специальное пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор 
водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и 
берегов водных объектов) 11.2 

 
Р3 Зона отдыха, занятий физической культурой и спортом  
Зона Р3 предназначена для обеспечения правовых условий развития территорий, используемых в целях отдыха и занятий физической культурой и спортом, размещения необходимых объектов 

инженерной и транспортной инфраструктуры. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Природно-познавательный туризм Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и 

дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; 
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий 5.2 
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 

сооружений; 
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун 5.5 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-

скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или 
количества рыбы 5.3 
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Статья 27. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах сельскохозяйственного использования 
Сх1 Зона сельскохозяйственных угодий 
Зона Сх1 предназначена для осуществления хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур. Изложенные градостроительные регламенты распространяются 

на земельные участки сельскохозяйственных угодий, расположенные в границах населенных пунктов, а также на земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения, не относящи-
еся к сельскохозяйственным угодьям, но расположенные в границах зоны Сх1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавлива-
ются для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения. 

 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур.  
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6 1.1 
Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, 

бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур  1.2 
Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохо-

зяйственных культур, в том числе с использованием теплиц 1.3 
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством 

чая, лекарственных и цветочных культур 1.4 
Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и 

иных многолетних культур 1.5 
Выращивание льна и конопли Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли 1.6 
Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства 1.16 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; 
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; 
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства 1.12 
Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или 

количества рыбы 5.3 
Общее пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 

(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
 11.1 

Специальное пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор 
водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и 
берегов водных объектов) 11.2 

 
Сх2 Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения 
Зона Сх2 предназначена для размещения объектов, используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведе-

ние племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных 
животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8 - 1.11 1.7 
Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, 

овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); 
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных; 
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) 1.8 
Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей; 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; 
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) 1.9 
Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства; 
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) 1.10 
Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней; 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; 
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) 1.11 
Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; 
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; 
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства 1.12 
Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); 
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры) 1.13 
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйствен-

ной продукции 1.15 
Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; 
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства 1.17 
Обеспечение сельскохозяйственного производства Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных 

башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства 1.18 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 

4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-
скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по 

содержанию и лечению бездомных животных; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных 3.10.2 
 
 Сх3 Зона огородничества и садоводства 
Зона Сх3 предназначена для обеспечения правовых условий формирования территорий, используемых в целях удовлетворения потребностей населения в выращивании фруктов и овощей при 

соблюдении видов и параметров разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфра-
структуры. 

 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
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Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и 

иных многолетних культур 1.5 
Для ведения личного подсобного хозяйства Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех 

надземных этажей); 
производство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных 2.2 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Охрана природных территорий 
  Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными 

полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима ис-
пользования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными 9.1 

Историко-культурная деятельность 
  Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримеча-

тельных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, 
являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Ведение огородничества 
  Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной 

продукции 13.1 
Ведение дачного хозяйства Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на квартиры, пригодного для отдыха и проживания, высотой не выше трех надземных этажей); 
осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение хозяйственных строений и 

сооружений 13.3 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Объекты гаражного назначения Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с воз-
можностью размещения автомобильных моек 2.7.1 

 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-

скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

 
Статья 28. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах специального назначения 
Сп1 Зона специального назначения, связанная с захоронениями 
Зона Сп1 предназначена для обеспечения правовых условий размещения объектов погребения и необходимых объектов инженерной инфраструктуры. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
Ритуальная деятельность Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; 
размещение соответствующих культовых сооружений 12.1 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

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

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 

4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Специальная деятельность Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических 

отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов 
(скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки
 12.2 

 
20) в строке 12 «Минимальная площадь земельного участка для иных основных и условно-разрешенных видов использования земельных участков, за исключением, указанных в пунктах 1-11 

настоящей таблицы, кв.м» таблицы, предусмотренной статьей 29 Правил, в графах «Ж1» и «Ж5» цифры «100» заменить цифрами «10»;  
21) в статье 34 Правил:  
часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. В границах водоохранных зон запрещаются: 
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захороне-

ния радиоактивных отходов; 
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, 

имеющих твердое покрытие; 
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на 

территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружаю-
щей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователя-

ми недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отво-
дов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»).»; 

часть 4 после слова «засорения» дополнить словом «, заиления»; 
22) Главу X дополнить статьями 36 – 37 следующего содержания: 
«Статья 36. Ограничения использования территорий в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
1. В охранных зонах объектов электросетевого хозяйства в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и 
исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий. 

2. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или 
уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожа-
ров, в том числе: 

1) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; 
2) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам 

электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для 
такого доступа проходов и подъездов; 

3) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить 
переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в 
пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; 

4) размещать свалки; 
5) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных 

зонах подземных кабельных линий электропередачи). 
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3. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, запрещается: 
1) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; 
2) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприя-

тия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
3) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
4) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); 
5) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи). 
4. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 
1) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; 
2) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; 
3) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 
4) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка 

льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); 
5) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через 

водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке; 
6) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
7) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах под-земных кабельных линий электропередачи); 
8) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
9) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяй-ственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воз-душных линий электропередачи) или поле-

вые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи). 
5. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, без письменного реше-

ния о согласовании сетевых организаций запрещается: 
1) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные 

земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздуш-
ных линий электропередачи); 

2) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; 
3) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных 

зонах подводных кабельных линий электропередачи). 
 
Статья 37. Ограничения использования территории в границах зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения  
1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарных правил и нормативов «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водо-проводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.02.2002, в 
границах зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (далее – ЗСО) устанавливаются особые условия использования территории. 

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

3. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь 
твердое покрытие. 

4. На территории первого пояса ЗСО: 
1) не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооруже-

ний, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений; 
2) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, 

расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепро-
ницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе; 

3) водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через ого-
ловки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов; 

4) все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, преду-
смотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. 

5. На территории третьего пояса ЗСО: 
1) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-

эпидемиологического надзора; 
2) запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли; 
3) запрещается размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих 

опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии 
выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 

6. На территории второго пояса ЗСО помимо ограничений, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи не допускается:  
1) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, 

обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; 
2) применение удобрений и ядохимикатов; 
3) рубка леса главного пользования и реконструкции. 
7. На территории второго пояса ЗСО должно обеспечиваться выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализа-

цией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» в течение десяти дней со дня издания. 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.  
 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                       ____________ 
 
Глава сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                              Л.М. Панина 
 
ГЛАВА 
сельского ПОСЕЛЕНИЯ СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
Самарской области 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «22 » февраля 2019 года № 2 
 
 
О проведении публичных слушаний по вопросу о внесении изменений  
в Правила землепользования и застройки сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона          от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Главой IV Правил землепользо-
вания и застройки сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения Сидель-
кино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 24.12.2013 № 75 (далее также – Правила), постановляю: 

1. Провести на территории сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания представителей 
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее также  – Проект решения). (приложение) 

2. Информационные материалы к Проекту решения включают в себя Проект решения и пояснительную записку к нему.  
3. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о внесении изменений в Правила – с 22.02.2019 до 22.04.2019 года. 
4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления до дня официального опубликования заключения о результатах публичных 

слушаний. 
5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Комиссия). 
6. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по Проекту решения, а также их учет осуществляется в соответствии с главой IV Правил. 
7. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции Проекта решения) в сельском поселении Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области: 

с.Сиделькино, ул.Советская, 16, кабинет главы сельского поселения.  
8. Датой открытия экспозиции считается дата опубликования Проекта решения и его размещения на официальном сайте Администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области в сети «Интернет» - http://сиделькино.рф/ в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  
Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00. 
9. Собрания участников публичных слушаний по вопросу публичных слушаний в каждом населенном пункте сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области проводятся: 
 

в селе Сиделькино – «25» февраля 2019 в 10.00 часов по адресу: с.Сиделькино, ул.Советская, 16, кабинет главы сельского поселения; 
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в деревне Благодаровка – «26» февраля 2019 в 10.00 часов по адресу: дер.Благодаровка, ул.Центральная, д.9; 
в поселке Кереметь – «23» февраля 2019 в 10.00 часов по адресу: пос.Кереметь, ул.Кереметская, д.5; 
в поселке Любовь Труда – «24» февраля 2019 в 10.00 часов по адресу: пос.Любовь Труда, ул.Любовьтрудинская, д.2; 
в поселке Пролетарий – «27» февраля 2019 в 10.00 часов по адресу: пос.Пролетарий, ул.Лесная, д.10; 
в поселке Редкая Береза – «28» февраля 2019 в 10.00 часов по адресу: пос.Редкая Береза, ул.Верхняя, д.18; 
в селе Старое Аделяково – «01» марта 2019 в 10.00 часов по адресу: с.Старое Аделяково, ул.Русская, 3а, кабинет специалиста администрации сельского поселения. 
10. Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании Проекта решения обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов в месте проведения 

публичных слушаний (проведения экспозиции Проекта решения) и в местах проведения собраний участников публичных слушаний по Проекту решения. 
11. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту решения осуществляется по адресу, указанному в пункте 7 настоящего постановления, в 

рабочие дни с 10 часов до 16 часов.  
12. Замечания и предложения могут быть внесены:  
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных слушаний;  
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;  
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 
13. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту решения осуществляется в срок до 09.04.2019. 
14. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний по Проекту решения, специалиста администрации поселения Шаларову Т.И. 
15. Официальное опубликование настоящего постановления является оповещением о начале публичных слушаний.  
Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Официальный вестник» и размещению на официальном сайте в сети «Интернет» - http://сиделькино.рф/. 
16. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с Проектом решения обеспечить: 
официальное опубликование Проекта решения в газете «Официальный вестник» 22.02.2019; 
размещение Проекта решения на официальном сайте Администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в информационно-

коммуникационной сети «Интернет»: http://сиделькино.рф/ 01.03.2019; 
беспрепятственный доступ к ознакомлению с Проектом решения в здании Администрации поселения (в соответствии с режимом работы Администрации поселения). 
17. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 3 настоящего постановления, то дата начала публич-

ных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления. При этом установленные в настоящем постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием 
замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее 
количество дней. 

 
Глава сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                           М.Н. Турлачев 
 
Приложение 
к постановлению админисрации сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 22.02.2019 г. № 2 
  
 
ПРОЕКТ 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
РЕШЕНИЕ 
от __________________ № ________ 
 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от __________, Собрание представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области решило: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденные Собра-
нием представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 24.12.2013 № 75 (далее по тексту – Правила): 

1) в статье 2 Правил:  
пункт 1 части 1 после слов «правил землепользования и застройки» дополнить словами «и генерального плана»; 
пункт 3 части 1 изложить в новой редакции: 
«3) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования и внесение в них изменений, определение порядка их подготовки, утверждения и внесения изменений;»; 
часть 2 изложить в новой редакции: 
«2. Глава поселения издает постановления администрации поселения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной 

деятельности»; 
пункт 1 части 3 изложить в новой редакции:  
«1) о подготовке проекта правил землепользования и застройки, проекта генерального плана поселения, о подготовке изменений в правила землепользования и застройки, генеральный план поселе-

ния;»; 
часть 3 дополнить пунктами 7.1., 7.2. следующего содержания:  
«7.1) об утверждении программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программ 

комплексного развития социальной инфраструктуры поселения; 
7.2) о сносе самовольной постройки либо о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленными Правилами, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установ-
ленными Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, Градостроительным кодексом Российской Федерации;»; 

пункты 1, 2 части 4 признать утратившими силу;  
2) пункт 5 части 3 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«5) организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний на территории поселения по проекту правил землепользования и застройки, а также проектам, предусматриваю-

щим внесение изменений в правила, по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;»; 

3) в части 4 статьи 4 Правил слова «предельными размерами» заменить словами  «предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами»;  
4) в статье 5 Правил:  
в пункте 2 части 1 слова «предельные размеры» заменить словами  «предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры»; 
часть 4 дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:  
 «2.1.) ограничения, установленные применительно к территориям объектов культурного наследия, территориям исторических поселений федерального значения, территориям исторических 

поселений регионального значения – в случаях, когда земельный участок или иное недвижимое имущество расположены в границах данных территорий;»; 
5) в статье 6 Правил: 
дополнить частью 3.1 следующего содержания:  
«3.1. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой территориальной 

зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.»; 
части 5, 6 признать утратившими силу; 
6) в статье 8 Правил: 
в части 1 слова «частями 4 - 6 настоящий статьи» заменить словами «частями 4 – 6.2 настоящей статьи»; 
часть 2 изложить в новой редакции:  
 «2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, разрешения на отклонение подлежит обсуждению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях, проводимых в порядке, предусмотренном главой IV Правил в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.»; 
 дополнить частью 2.1. следующего содержания: 
 «2.1. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, 

общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного 
воздействия.»; 

в части 3 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
в пункте 10 части 4 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
в пункте 2 части 5 слова «кадастровый паспорт земельного участка» заменить словами «выписка из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке»; 
дополнить частями 6.1 и 6.2 следующего содержания: 
«6.1. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 2, 3 части 5 настоящей статьи запрашиваются Комиссией в государственных органах, органах местного само-

управления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, правовыми актами поселения, если заявитель  не представил указанные документы самостоя-
тельно. 

6.2. Документы, указанные в части 6.1 настоящей статьи, направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином 
государственном реестре недвижимости.»; 

в частях 8 – 10 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
часть 11 изложить в следующей редакции: 
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«11. Не позднее десяти дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, о предоставлении разрешения на 
отклонение, Комиссия направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разреше-
ние.»; 

дополнить частью 12 следующего содержания:  
«12. Со дня поступления в Администрацию поселения уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного 

учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования, предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении 
земельного участка в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требо-
ваниями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления Администрацией поселения в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в госу-
дарственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомле-
ние, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.»; 

7) Главу II Правил дополнить статьей 8.1 следующего содержания: 
«Статья 8.1. Снос объектов капитального строительства 
1. Администрация поселения принимает решение о сносе объекта капитального строительства в случаях, когда в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами, такое решение может быть принято органом местного самоуправления, либо принимает решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

2. Администрация поселения осуществляет действия, предусмотренные частью 12 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае, если лицо, которое создало или возве-
ло самовольную постройку, а при отсутствии сведений о таком лице правообладатель земельного участка, на котором создана или возведена самовольная постройка, в установленный срок не выполни-
ло обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Администрация поселения осуществляет снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных частью 13 статьи 55.32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

3. Администрация поселения готовит и направляет в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, заявления об отключении от сетей инженерно-
технического обеспечения подлежащих сносу объектов капитального строительства. 

4. Администрация поселения рассматривает в соответствии с частями 11, 12 и 14 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации уведомления о планируемом сносе объектов 
капитального строительства и уведомления о завершении сноса объектов капитального строительства.»; 

8) в статье 9 Правил: 
часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории, за исключением случаев, когда в соответствии с частью 2 статьи 43 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта планировки территории применительно к территории, в границах которой не предусматрива-
ется осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, а также не планируется размещение линейных объектов.  

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа.»; 
пункт 2 части 5 дополнить подпунктом «е» следующего содержания: 
«е) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов капитального строитель-

ства в границах особо охраняемой природной территории или в границах земель лесного фонда.»; 
9) в статье 10 Правил: 
в абзаце первом части 3 слова «, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации» исключить; 
дополнить часть 3 пунктом 5 следующего содержания:  
«5) садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом в отношении земельного участка, предоставленного такому товариществу для ведения садоводства или огородничества.»;  
дополнить частью 5.1 следующего содержания: 
«5.1. В случаях, предусмотренных частью 2 статьи 11.1 Правил, к заявлению о подготовке документации по планировке территории должен прилагаться проект задания на выполнение инженерных 

изысканий, необходимых в целях подготовки документации по планировке территории, содержащей следующие сведения: 
1) об объекте инженерных изысканий; 
2) основные требования к результатам инженерных изысканий; 
3) границы территорий проведения инженерных изысканий; 
4) виды инженерных изысканий; 
5) описание объекта планируемого размещения капитального строительства. 
В иных случаях, когда заявителем в соответствии с частью 3 статьи 11.1 Правил определена достаточность имеющихся инженерных изысканий для подготовки документации по планировке терри-

тории, в заявлении должны быть указаны сведения о проведенных инженерных изысканиях с приложением подтверждающих документов.»; 
часть 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Администрация поселения отказывает в принятии решения о подготовке документации по планировке территории по следующим основаниям: 
1) в случае, если решение о подготовке документации по планировке территории должно быть принято иным уполномоченным органом власти в соответствии с частями 2 – 4.2 и 5.2 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
2)  в случае, если решение о подготовке документации по планировке территории должно быть принято заинтересованным лицом в соответствии с частью 3 настоящей статьи; 
3) отсутствие в представленном заявлении физического или юридического лица сведений, указанных в пунктах 1 – 5 части 9 настоящей статьи; 
4) непредоставление проекта задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых в целях подготовки документации по планировке территории, либо сведений о проведенных инженерных 

изысканиях с приложением подтверждающих документов; 
5) несоответствие целей планировки территории (инвестиционно-строительных намерений заявителя) генеральному плану поселения, правилам землепользования и застройки поселения;  
6) отсутствие в бюджете поселения средств на подготовку документации по планировке территории, указанной в заявлении физического или юридического лица о подготовке документации по 

планировке территории, при одновременном отсутствии в представленном в Администрацию поселения заявлении физического или юридического лица указания на намерение соответствующего лица 
обеспечить подготовку документации по планировке территории за свой счет; 

7) в иных случаях, установленных федеральными законами.»;  
10) в статье 11 Правил: 
в части 6 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
в части 10 слова «публичных слушаниях» заменить словами «общественных обсуждениях или публичных слушаниях» слова «и частью 12 статьи 43» заменить словами «, частью 12 статьи 43 и 

частью 10 статьи 46.9»; 
 в частях 11 и 12 слова «публичные слушания» заменить словами «общественные обсуждения или публичные слушания»; 
в частях 13 и 14 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
11) в частях 1, 4 и 5 статьи 11.2 Правил слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
12) в статье 11.3 Правил: 
в части 2 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами «Едином государственном реестре недвижимости»; 
часть 6 дополнить абзацем следующего содержания:  
«Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, утвержденном до дня вступления в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градо-

строительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документа-
ции по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федера-
ции», может быть использована в течение трех лет со дня вступления в силу указанного Федерального закона для подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строи-
тельства и (или) их частям, строящимся, реконструируемым в границах такого земельного участка, выдачи разрешений на строительство (с 01.01.2017 по 31.12.2019 включительно).»; 

13) часть 1 статьи 12 Правил изложить в новой редакции:  
«1. Территории общего пользования поселения – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые 

полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).»; 
14) Главу IV Правил «Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории поселения» изложить в следующей редакции: 
«Глава IV. Порядок организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности 
 
Статья 13. Общие положения об организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности 
 
1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами, по проектам документов в области градостроительной деятельно-
сти, указанным в части 2 настоящей статьи, проводятся общественные обсуждения или публичные слушания. 

2. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся по проектам следующих документов в области градостроительной деятельности: 
1) проекту генерального плана поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ;  
2) проекту Правил, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ;  
3) проектам планировки территории поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ; 
4) проектам межевания территории поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ;  
5) проекту правил благоустройства территории поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ; 
6) проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;  
7) проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 
3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам, указанным в пунктах 1 – 5 части 2 настоящей статьи являются граждане, постоянно проживающие на территории, 

в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства. 

4. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам, указанным в пунктах 6 и 7 части 2 настоящей статьи являются граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящих-
ся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружа-
ющую среду в результате реализации данных проектов. 

5. Организаторами общественных обсуждений или публичных слушаний являются: 
Администрация поселения – по проектам, предусмотренным пунктами 1, 3 – 5 части 2 настоящей статьи; 
Комиссия – по проектам, предусмотренным пунктами 2, 6 и 7 части 2 настоящей статьи. 
 
Статья 14. Этапы процедуры проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
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1. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов: 
1) оповещение о начале общественных обсуждений; 
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправле-

ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее в настоящей Главе - официальный сайт) и (или) в государственной или муниципальной информационной системе, обеспечиваю-
щей проведение общественных обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее также - сеть «Интернет»), либо на региональном портале государствен-
ных и муниципальных услуг (далее в настоящей Главе - информационные системы) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений. 
2. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов: 
1) оповещение о начале публичных слушаний; 
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях; 
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний; 
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний. 
 
Статья 15. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности. 
1. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности составляет: 
1) по проекту генерального плана поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ – тридцать пять дней с момента оповещения жителей поселения об 

их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 
2) проекту Правил, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ – шестьдесят пять дней со дня опубликования такого проекта;  
3) по проекту, предусматривающему внесение изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны – двадцать 

дней со дня опубликования такого проекта; 
4) проектам планировки территории и (или) проектам межевания территории поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанные документы – тридцать пять дней со 

дня оповещения жителей поселения об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 
5) проекту правил благоустройства территории поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ – тридцать пять дней со дня опубликования оповеще-

ния о начале общественных обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 
6) проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства –двадцать пять дней со дня оповещения жителей поселения об 
их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.  

2. Срок проведения публичных слушаний, указанный в пункте 1 настоящей статьи, может быть увеличен на срок не более пяти дней с учетом срока, необходимого для официального опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний. 

3. Выходные и праздничные дни включаются в общий срок проведения публичных слушаний. 
 
Статья 16. Назначение общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности 
 
1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам документов в области градостроительной деятельности назначаются постановлением Главы поселения по инициативе Админи-

страции поселения или на основании рекомендаций Комиссии. 
2. В постановлении Главы поселения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний должны содержаться: 
1) информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и перечне информационных материалов к нему; 
2) информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слуша-

ниях; 
3) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний; 
4) поручения организатору общественных обсуждений или публичных слушаниях в связи с проведением общественных обсуждений или публичных слушаний, в том числе по подготовке, опубли-

кованию и размещению оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, размещению проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, и информационных материалов к нему; 

5) перечень мест оборудования информационных стендов для распространения оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний; 
6) информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции 

или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций; 
7) информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 
8) информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, или информацион-

ных системах, в которых будут размещены такой проект и информационные материалы к нему, с использованием которых будут проводиться общественные обсуждения (в случае проведения обще-
ственных обсуждений); 

9) информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, информация о дате, време-
ни и месте проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний); 

10) информация о лице, ответственном за ведение протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, о лице (лицах), ответственном (ответственных) за ведение книги (журнала) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, а в случае проведения публичных слушаний – также о лице (лицах), ответ-
ственном (ответственных) за ведение протокола собрания или собраний участников публичных слушаний. 

3. Постановление Главы поселения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном Уставом поселения для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, и размещается на официальном сайте поселения в сети Интернет. 

 
Статья 16.1. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний 
 
1. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается подготовка оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний. 
Оповещение о начале общественных обсуждений должно содержать информацию, указанную в пунктах 1, 2, 6, 7 и 8 части 2 статьи 16 Правил. Оповещение о начале публичных слушаний должно 

содержать информацию, указанную в пунктах 1, 2, 6, 7 и 9 части 2 статьи 16 Правил. 
Форма оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний утверждается решением Собрания представителей поселения с учетом требований настоящей части. 
2. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации, а также в случае, если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в иных средствах массовой информации не позднее чем за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте или в информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

3. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний распространяется на информационных стендах, оборудованных в местах, определенных постановлением Главы о 
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний, а также распространяется иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний к указанной информации. 

4. Информационные стенды, указанные в части 3 настоящей статьи, оборудуются около здания уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний органа мест-
ного самоуправления, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах 
территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в части 4 статьи 13 Правил (далее - территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания). 

Установка информационных стендов должна обеспечивать свободный доступ к размещаемой на них информации участников общественных обсуждений или публичных слушаний. 
Контроль за состоянием информационных стендов и размещенной на них информации осуществляется организатором публичных слушаний. 
5. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях, всех участников общественных обсуждений или публичных слушаний (в том числе путем предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к официальному сайту, 
информационным системам в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) помещениях органов государственной власти Самарской области, 
органов местного самоуправления, подведомственных им организаций). 

 
Статья 16.2. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте, в информаци-

онных системах, открытие экспозиции или экспозиций такого проекта 
 
1. Организатором общественных обсуждений обеспечивается размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов в нему на официаль-

ном сайте Администрации поселения в сети Интернет и (или) в государственной или в информационных системах. 
Информационная система определяется решением Собрания представителей поселения с учетом пункта 2 части 1 статьи 14 Правил. 
2. Официальный сайт и (или) информационные системы должны обеспечивать возможность: 
1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отражения на официальном сайте и (или) в информационных системах внесенных ими предложений и замечаний; 
2) представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве участников общественных обсуждений. 
3. Организатором публичных слушаний обеспечивается размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте 

Администрации поселения в сети Интернет. 
4. Открытие экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, осуществляется в указанном в постановлении Главы 

поселения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний месте (местах) и указанный в постановлении Главы поселения о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний день (дни) открытия экспозиции (экспозиций) проекта. 

 
Статья 16.3. Порядок проведения экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях 
 
1. В течение всего периода размещения в соответствии со статьей 16.2 Правил проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных 

материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта.  
2. В ходе работы экспозиции организатором общественных обсуждений или публичных слушаний организуется консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных 

материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.  
3. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями организатора общественных обсуждений или публичных слушаний и (или) разработчика проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, в установленных в оповещении о начале общественных обсуждений или публичных слушаний местах в дни и часы, в кото-
рые возможно посещение экспозиции или экспозиций в соответствии с указанным оповещением.  

Консультирование осуществляется в устной форме в порядке очередности лиц, нуждающихся в консультации.  
В случае обращения за консультацией в письменной форме консультирование осуществляется в письменной форме не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения лица за консультацией в 

письменной форме.   
4. В период проведения экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, организатором общественных обсуждений 

осуществляется ведение книг (журналов) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 
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Статья 16.4. Порядок внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаний 
 
1. В период размещения в соответствии со статьей 16.2 Правил проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к 

нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 3 настоящей статьи идентифика-
цию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта: 

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения общественных обсуждений); 
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний); 
3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слушаний; 
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 
2. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 1 настоящей статьи, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором общественных обсуждений или 

публичных слушаний, за исключением случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи. 
3. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 

жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строи-
тельства. 

4. Не требуется представление указанных в части 3 настоящей статьи документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), 
если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта или информационных 
систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в информационных системах). При этом для подтверждения сведений, указанных в части 3 настоящей статьи, может 
использоваться единая система идентификации и аутентификации. 

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

6. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 1 настоящей статьи, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений или 
публичных слушаний недостоверных сведений. 

7. Прием предложений и замечаний от участников общественных обсуждений или публичных слушаний прекращается за три дня до окончания срока общественных обсуждений или публичных 
слушаний. В случае если окончание срока приема предложений и замечаний выпадает на нерабочий или праздничный день, то указанный срок переносится на первый рабочий день, следующий за 
таким нерабочим или праздничным днем. 

 
Статья 16.5. Порядок проведения собрания или собраний участников публичных слушаний 
 
1. В случае проведения публичных слушаний организатором публичных слушаний в дату, время и в месте, обозначенных в оповещении о проведении публичных слушаний проводится собрание 

участников публичных слушаний (далее – собрание). 
2. В собрании могут принимать участие: 
- участники публичных слушаний; 
- представители организатора публичных слушаний; 
- представители органов государственной власти, органов местного самоуправления; 
- представители разработчика проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях. 
3. Участники публичных слушаний должны быть допущены к участию в собрании соответственно количеству свободных мест в помещении, предназначенном для проведения собрания. При этом 

количество мест для участников публичных слушаний в помещении, предназначенном для проведения собрания, должно составлять не менее семидесяти процентов от общего количества мест в 
указанном помещении. 

4. Перед началом проведения собрания организатор публичных слушаний обеспечивает проведение регистрации докладчиков, содокладчиков, и иных участников собрания, желающих выразить 
свое мнение по проекту, рассматриваемому на публичных слушаниях, путем внесения сведений в протокол собрания, являющийся документом, предназначенным для фиксации предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний, выраженных в ходе проведения собрания. 

5. Собрание проводится Главой поселения, либо лицом, уполномоченным на проведение собрания в соответствии с письменным поручением Главы поселения. 
6. Лицо, проводящее собрание (председательствующий), осуществляет: 
1) открытие и ведение собрания; 
2) контроль за порядком обсуждения проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях; 
3) подписание протокола собрания. 
7. При открытии собрания председательствующий должен огласить проект, рассматриваемый на публичных слушаниях, основания проведения публичных слушаний, предложения по порядку 

проведения собрания, в том числе предлагаемое время для выступлений докладчиков, содокладчиков, иных участников собрания, а также представить лицо, ответственное за ведение протокола 
собрания. 

8. Время для выступлений докладчиков, содокладчиков, иных участников собрания определяется председательствующим, исходя из количества выступающих и времени, отведенного для проведе-
ния собрания. 

9. Председательствующий вправе: 
1) прерывать выступления участника собрания, нарушающего порядок проведения собрания, а также выступления, не имеющие отношения к обсуждаемому на публичных слушаниях проекту; 
2) выносить предупреждения лицу, нарушающему порядок во время проведения собрания, а также удалить данное лицо при повторном нарушении им порядка проведения собрания. 
10. После каждого выступления любой из участников собрания имеет право задать вопросы докладчику (содокладчику). 
11. Все желающие выступить на собрании берут слово только с разрешения председательствующего. 
12. Участники собрания имеют право использовать в своих выступлениях вспомогательные материалы (плакаты, графики и др.), представлять свои предложения и замечания по проекту, рассматри-

ваемому на публичных слушаниях, для включения их в протокол собрания. 
13. В целях реализации своих прав на выступление на собрании, внесение предложений и замечаний в протокол собрания участники публичных слушаний обязаны пройти идентификацию в поряд-

ке, предусмотренном частью 3 статьи 16.4 Правил. 
14. В случае возникновения в процессе проведения собрания обстоятельств, препятствующих проведению собрания, председательствующий вправе принять решение о перерыве и о продолжении 

собрания в другое время. 
15. Ведение протокола собрания осуществляется в хронологической последовательности лицом, ответственным за ведение протокола собрания в соответствии с постановлением Главы о проведении 

публичных слушаний. 
16. В протоколе собрания указываются: 
1) дата и место его проведения, количество присутствующих, фамилия, имя, отчество председательствующего, лица, ответственного за ведение протокола; 
2) предложения, замечания участников собрания по обсуждаемому на публичных слушаниях проекту, высказанные ими в ходе собрания. 
17. Форма протокола собрания утверждается решением Собрания представителей поселения. 
18. С протоколом собрания вправе ознакомиться все заинтересованные лица. 
19. При необходимости может быть проведено два и более собрания, в том числе в нескольких населенных пунктах поселения, при этом на каждом из собраний ведется отдельный протокол в 

соответствии с положениями настоящей статьи. 
20. Предложения и замечания по проекту, рассматриваемому на публичных слушаниях, включенные в протокол собрания, подлежат отражению в протоколе публичных слушаний. 
 
Статья 16.6. Порядок подготовки и оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний 
 
1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний в течение трёх дней со дня окончания срока приема предложений и замечаний участников общественных обсуждений или 

публичных слушаний подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, в котором указываются: 
1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний; 
2) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний; 
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, дата и источник его опубликования; 
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения или публичные слушания; 
5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания 
иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. 

2. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний, включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц). 

3. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, имеет право получить выписку из протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания. 

4. Форма протокола общественных обсуждений или публичных слушаний утверждается решением Собрания представителей поселения. 
 
Статья 16.7. Порядок подготовки и опубликования заключения о результатах общественных обсуждений, публичных слушаний 
 
1. На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний организатор общественных обсуждений или публичных слушаний в срок, не позднее одного дня до окончания 

срока публичных слушаний, осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.  
2. В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний должны быть указаны: 
1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 
2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, сведения о количестве участников общественных обсуждений или публичных слушаний, 

которые приняли участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 
3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участника-

ми общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложе-
ния и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. В случае внесения несколькими участниками общественных обсуждений или публичных слушаний одинако-
вых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний; 

5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных 
обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний. 

3. Форма заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний утверждается решением Собрания представителей поселения. 
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4. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте и (или) в информационных системах.»; 

15) в статье 17 Правил:  
часть 1 изложить в новой редакции:  
«1. Основаниями для рассмотрения Главой поселения вопроса о внесении изменений в Правила являются: 
1) несоответствие Правил генеральному плану поселения, схеме территориального планирования муниципального района, возникшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему 

территориального планирования муниципального района изменений; 
2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые допущены в Правилах; 
3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов; 
4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного 

зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий; 
5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частич-

но в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий; 

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, терри-
тории исторического поселения федерального значения, территории исторического поселения регионального значения.»; 

дополнить частью 1.1. следующего содержания:  
«1.1. Перечень субъектов, уполномоченных на представление в Комиссию предложений о внесении изменений в Правила, устанавливаются статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации.». 
16) в статье 18 Правил:  
в частях 5 и 6 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
часть 8 изложить в новой редакции:  
«8. Собрание представителей поселения по результатам рассмотрения проекта решения о внесении изменений в Правила и обязательных приложений к нему может утвердить Правила или напра-

вить его Главе поселения на доработку в соответствии с заключением о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по указанному проекту.»; 
дополнить частями 9 - 13 следующего содержания:  
«9. В случае, если в соответствии частью 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

органом исполнительной власти Самарской области, уполномоченным органом местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Главе поселения направлено 
требование о внесении изменений в Правила в целях обеспечения размещения на территории поселения предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (за исключением линейных объектов), Глава поселения обеспечи-
вает внесение изменений в Правила в течение тридцати дней со дня получения указанного требования. В целях внесения изменений в Правила в указанном случае проведение общественных обсужде-
ний или  публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила и подготовка заключения Комиссии не требуется. 

10. В целях внесения изменений в Правила в случаях, предусмотренных пунктами 4 – 6 части 1 статьи 17 Правил настоящей статьи, проведение общественных обсуждений или публичных слуша-
ний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила и подготовка заключения комиссии не требуются. 

11. В случае поступления требования исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, уполномоченного на установление зон с особыми условиями использо-
вания территорий, границ территорий объектов культурного наследия, утверждение границ территорий исторических поселений федерального значения, исторических поселений регионального 
значения, о внесении изменений в Правила в части отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических 
поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства в границах таких зон, территорий или требования органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования 
территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 4 – 6 части 1 статьи 17 Правил оснований для внесения изменений в Правила 
Глава поселения обязан принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила. 

12. Срок внесения изменений в Правила в части отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических 
поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления требования, предусмотренного частью 11 настоящей статьи, либо со дня выявления предусмотренных 
пунктами 4 – 6 части 1 статьи 17 Правил оснований для внесения изменений в Правила. 

13. Со дня поступления в Администрацию поселения уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного 
учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается внесение в Правила изменений, предусматри-
вающих установление применительно к территориальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которым соответствуют вид разрешенного использования и параметры 
такой постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления Администрацией 
поселения в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или в орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо 
вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.»; 

17) в статье 19 Правил:  
дополнить частями 6.1 и 6.2 следующего содержания: 
«6.1. Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство предоставляется градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявле-

ния на получение разрешения на строительство. 
6.2. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, утвержденном до дня вступления в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градо-

строительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документа-
ции по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федера-
ции», может быть использована в течение трех лет со дня вступления в силу указанного Федерального закона для подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строи-
тельства и (или) их частям, строящимся, реконструируемым в границах такого земельного участка, выдачи разрешений на строительство (с 01.01.2017 по 31.12.2019 включительно).»; 

18) Главу VIII Правил дополнить статьей 21.1 следующего содержания: 
«Статья 21.1. Определение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в градостроительных регламентах 
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства определены Правилами в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования 

земельных участков, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540. 
2. Содержание видов разрешенного использования, установленных настоящими Правилами, допускает без отдельного указания в Правилах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме 

железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, 
антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное. 

3. Установленные градостроительными регламентами текстовое наименование вида разрешенного использования и его код (числовое обозначение) являются равнозначными.»; 
19) статьи 22-28 Правил изложить в следующей редакции:  
«Статья 22. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в жилых зонах 
Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Зона Ж1 предназначена для обеспечения правовых условий формирования жилой застройки из индивидуальных и блокированных жилых домов с количеством блоков не более двух, с размещением 

необходимых объектов обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры. 
 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Для индивидуального жилищного строительства Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); 
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений 2.1 
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
  Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение декоративных и плодо-

вых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома 2.1.1. 

Для ведения личного подсобного хозяйства Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех 
надземных этажей); 

производство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных 2.2 
Блокированная жилая застройка Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами 

(количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) 
без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха 2.3 
Объекты гаражного назначения Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с воз-

можностью размещения автомобильных моек 2.7.1 
Социальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, 

дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и 
иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; 
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам 3.2 
Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, мастер-

ские по изготовлению столярных изделий, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 3.3 
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
 3.4.1 

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

размещение станций скорой помощи 3.4.2 
Дошкольное, начальное и среднее общее образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 

образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспита-
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нию, образованию и просвещению) 3.5.1 
Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 

библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 
устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 3.6 
Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 

молельные дома); 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 

службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) 3.7 
Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-

тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 6.8 

Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
Ведение огородничества Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной 

продукции 13.1 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 4.9 

Ведение огородничества Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной 

продукции 13.1 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 4.5 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 4.9 
 
 
Ж5 Зона размещения объектов дошкольного и общего образования 
Зона Ж5 предназначена для обеспечения правовых условий формирования и размещения дошкольных и общеобразовательных учреждений, объектов дополнительного образования, необходимых 

объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. 
 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Дошкольное, начальное и среднее общее образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 

образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспита-
нию, образованию и просвещению) 3.5.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 4.9 

Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения 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 обустрой-
ство мест отдыха в них. 

 Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 5.0 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 

библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 
устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 3.6 
 
 
Статья 23. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в общественно-деловых зонах 
О2 Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения 
Зона О2 предназначена для размещения объектов коммунально-бытового, социального назначения, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Социальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, 
дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и 
иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; 
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам 3.2. 
Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 

бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 3.3 
Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 3.4 
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
 3.4.1 

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

размещение станций скорой помощи 3.4.2 
Среднее и высшее профессиональное образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные 

технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и 
иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению) 3.5.2 
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Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 

устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 3.6 
Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 

молельные дома); 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 

службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) 3.7. 
Амбулаторное ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных 3.10.1 
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения 

одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра 4.2 
Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое 

из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка 4.3 
Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 4.5 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 4.7 
Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 

ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; 
в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведе-

ний общественного питания для посетителей игорных зон 4.8 
Выставочно-ярмарочная деятельность Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 

включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) 4.10 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологи-

ческого наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Общественное управление Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а 

также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных 

общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; 
размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации 3.8 
Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по 

содержанию и лечению бездомных животных; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных 3.10.2 
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-

тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 6.8 

 
О5 Зона размещения культовых объектов 
Зона О5 предназначена для обеспечения правовых условий использования и строительства культовых зданий и сооружений, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфра-

структуры. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 

молельные дома); 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 

службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) 3.7. 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 4.9 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 4.9 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
 
 
Статья 24. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в производственных зонах 
П1 Производственная зона 
Зона П1 предназначена для размещения производственных, коммунальных и складских объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, размещения необходимых объек-

тов инженерной и транспортной инфраструктуры, установления санитарно-защитных зон объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

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

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-
скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 
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Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 4.5 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Производственная деятельность Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом 6.0 
Недропользование Осуществление геологических изысканий; 
добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; 
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр; 
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недрополь-

зования, если добыча недр происходит на межселенной территории 6.1 
Пищевая промышленность Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию 

(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий 6.4 
Нефтехимическая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, хими-

ческой продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия 6.5 
Строительная промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 

крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции 
  6.6 
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-

тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 

6.8 
Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслужи-
вающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов 6.9 

Трубопроводный транспорт Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных 
трубопроводов 7.5 

Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
Выставочно-ярмарочная деятельность Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 

включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) 4.10 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 
3.4 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 4.7 
Общее пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 

(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
 11.1 

Специальное пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор 
водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и 
берегов водных объектов) 11.2 

Гидротехнические сооружения Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других 
гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) 11.3 

Специальная деятельность Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических 
отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов 
(скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки
 12.2 

 
П2 Коммунально-складская зона 
Зона П2 предназначена для размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта и оптовой торговли, необходимых объектов инже-

нерной и транспортной инфраструктуры, установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

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

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 4.9 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-

тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 6.8 

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслужи-
вающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов 6.9 

Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
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Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 4.7 
 
СЗ Зона санитарно-защитного озеленения  
Зона СЗ предназначена для обеспечения правовых условий использования территорий, прилегающих к производственным, коммунально-складским зонам с целью защиты жилых зон от вредного 

воздействия, оказываемого промышленными предприятиями, коммунально-складскими объектами и объектами транспортной инфраструктуры. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

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

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-
скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 4.5 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслужи-
вающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов 6.9 

Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Историко-культурная деятельность 
  Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримеча-

тельных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, 
являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 4.7 
 
Статья 25. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах инженерной и транспортной инфраструктур 
И Зона инженерной инфраструктуры 
Зона И предназначена для создания правовых условий размещения инженерно-технических объектов, сооружений, коммуникаций. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-
скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-
тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 

6.8 
Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Общее пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 

(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
 11.1 

Специальное пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор 
водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и 
берегов водных объектов) 11.2 

Гидротехнические сооружения Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других 
гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) 11.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 
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сервиса 4.9.1 
Трубопроводный транспорт Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных 

трубопроводов 7.5 
 
Т Зона транспортной инфраструктуры 
Зона Т предназначена для создания правовых условий размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, трубо-

проводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Объекты гаражного назначения Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с воз-

можностью размещения автомобильных моек 2.7.1 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Причалы для маломерных судов Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов 5.4 
Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслужи-
вающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов 6.9 

Автомобильный транспорт Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; 
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения 

постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; 
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей 

по установленному маршруту 7.2 
Трубопроводный транспорт Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных 

трубопроводов 7.5 
Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 

4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 

бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 3.3 
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

 
 
Статья 26. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах рекреационного назначения 
Р1 Зона скверов, парков, бульваров 
Градостроительный регламент зоны Р1 распространяются на земельные участки в границах рекреационных зон, не относящиеся к территориям общего пользования.  
На земельные участки в границах рекреационных зон, относящиеся в соответствии с утвержденными проектами планировки территории к территориям общего пользования и обозначенные красны-

ми линиями, градостроительный регламент не распространяется. Использование территорий общего пользования определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 
уполномоченными органами исполнительной власти Самарской области или Администрацией поселения в соответствии с федеральными законами. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Отдых (рекреация) 
  Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятель-

ности; 
 создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также обустрой-

ство мест отдыха в них. 
 Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 5.0 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
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 

сооружений; 
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун 5.5 
Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологи-

ческого наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 

4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 

ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; 
в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведе-

ний общественного питания для посетителей игорных зон 4.8 
 
Р2 Зона природного ландшафта 
Зона Р2 предназначена для сохранения и обустройства природного ландшафта, озелененных пространств. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Природно-познавательный туризм Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и 

дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; 
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий 5.2 
Охрана природных территорий Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: 

создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных 
лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными 9.1 

Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологи-
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ческого наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-

скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или 
количества рыбы 5.3 

Общее пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 
(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
 11.1 

Специальное пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор 
водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и 
берегов водных объектов) 11.2 

 
Р3 Зона отдыха, занятий физической культурой и спортом  
Зона Р3 предназначена для обеспечения правовых условий развития территорий, используемых в целях отдыха и занятий физической культурой и спортом, размещения необходимых объектов 

инженерной и транспортной инфраструктуры. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Природно-познавательный туризм Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и 

дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; 
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий 5.2 
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 

сооружений; 
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун 5.5 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-

скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или 
количества рыбы 5.3 

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

на земельные участки сельскохозяйственных угодий, расположенные в границах населенных пунктов, а также на земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения, не относящи-
еся к сельскохозяйственным угодьям, но расположенные в границах зоны Сх1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавлива-
ются для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения. 

 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур.  
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6 1.1 
Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, 

бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур  1.2 
Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохо-

зяйственных культур, в том числе с использованием теплиц 1.3 
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством 

чая, лекарственных и цветочных культур 1.4 
Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и 

иных многолетних культур 1.5 
Выращивание льна и конопли Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли 1.6 
Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства 1.16 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; 
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; 
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства 1.12 
Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или 

количества рыбы 5.3 
Общее пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 

(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
 11.1 

Специальное пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор 
водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и 
берегов водных объектов) 11.2 

 
Сх2 Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения 
Зона Сх2 предназначена для размещения объектов, используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
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Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведе-

ние племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных 
животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8 - 1.11 1.7 
Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, 

овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); 
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных; 
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) 1.8 
Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей; 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; 
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) 1.9 
Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства; 
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) 1.10 
Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней; 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; 
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) 1.11 
Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; 
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; 
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства 1.12 
Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); 
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры) 1.13 
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйствен-

ной продукции 1.15 
Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; 
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства 1.17 
Обеспечение сельскохозяйственного производства Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных 

башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства 1.18 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 

4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-
скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по 

содержанию и лечению бездомных животных; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных 3.10.2 
 
 Сх3 Зона огородничества и садоводства 
Зона Сх3 предназначена для обеспечения правовых условий формирования территорий, используемых в целях удовлетворения потребностей населения в выращивании фруктов и овощей при 

соблюдении видов и параметров разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфра-
структуры. 

 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и 

иных многолетних культур 1.5 
Для ведения личного подсобного хозяйства Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех 

надземных этажей); 
производство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных 2.2 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Охрана природных территорий 
  Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными 

полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима ис-
пользования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными 9.1 

Историко-культурная деятельность 
  Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримеча-

тельных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, 
являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Ведение огородничества 
  Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной 

продукции 13.1 
Ведение дачного хозяйства Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на квартиры, пригодного для отдыха и проживания, высотой не выше трех надземных этажей); 
осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение хозяйственных строений и 

сооружений 13.3 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Объекты гаражного назначения Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с воз-
можностью размещения автомобильных моек 2.7.1 

 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-

скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

 
Статья 28. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах специального назначения 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 6 (408) 22 февраля 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Сп1 Зона специального назначения, связанная с захоронениями 
Зона Сп1 предназначена для обеспечения правовых условий размещения объектов погребения и необходимых объектов инженерной инфраструктуры. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
Ритуальная деятельность Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; 
размещение соответствующих культовых сооружений 12.1 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

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

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 

4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Специальная деятельность Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических 

отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов 
(скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки
 12.2 

 
20) в строке 12 «Минимальная площадь земельного участка для иных основных и условно-разрешенных видов использования земельных участков, за исключением, указанных в пунктах 1-11 

настоящей таблицы, кв.м» таблицы, предусмотренной статьей 29 Правил, в графах «Ж1», «Ж1-1» и «Ж5» цифры «100» заменить цифрами «10»;  
21) в статье 34 Правил:  
часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. В границах водоохранных зон запрещаются: 
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захороне-

ния радиоактивных отходов; 
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, 

имеющих твердое покрытие; 
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на 

территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружаю-
щей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователя-

ми недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отво-
дов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»).»; 

часть 4 после слова «засорения» дополнить словом «, заиления»; 
22) Главу X дополнить статьями 37 – 38 следующего содержания: 
«Статья 37. Ограничения использования территорий в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
1. В охранных зонах объектов электросетевого хозяйства в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-ции от 24.02.2009 № 160 в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и 
исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий. 

2. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или 
уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожа-
ров, в том числе: 

1) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; 
2) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам 

электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для 
такого доступа проходов и подъездов; 

3) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить 
переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в 
пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; 

4) размещать свалки; 
5) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных 

зонах подземных кабельных линий электропередачи). 
3. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, запрещается: 
1) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; 
2) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприя-

тия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
3) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
4) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); 
5) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи). 
4. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 
1) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; 
2) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; 
3) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 
4) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка 

льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); 
5) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через 

водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке; 
6) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
7) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах под-земных кабельных линий электропередачи); 
8) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
9) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяй-ственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воз-душных линий электропередачи) или поле-

вые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи). 
5. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, без письменного реше-

ния о согласовании сетевых организаций запрещается: 
1) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные 

земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздуш-
ных линий электропередачи); 

2) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; 
3) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных 

зонах подводных кабельных линий электропередачи). 
 
Статья 38. Ограничения использования территории в границах зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения  
1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарных правил и нормативов «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водо-проводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.02.2002, в 
границах зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (далее – ЗСО) устанавливаются особые условия использования территории. 

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

3. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь 
твердое покрытие. 

4. На территории первого пояса ЗСО: 
1) не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооруже-

ний, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений; 
2) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, 

расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепро-
ницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе; 

3) водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через ого-
ловки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов; 

4) все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, преду-
смотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. 
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5. На территории третьего пояса ЗСО: 
1) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-

эпидемиологического надзора; 
2) запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли; 
3) запрещается размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих 

опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии 
выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 

6. На территории второго пояса ЗСО помимо ограничений, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи не допускается:  
1) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, 

обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; 
2) применение удобрений и ядохимикатов; 
3) рубка леса главного пользования и реконструкции. 
7. На территории второго пояса ЗСО должно обеспечиваться выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализа-

цией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» в течение десяти дней со дня издания. 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.  
 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                       Л.Т.Чеботова 
 
Глава сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                     М.Н. Турлачев 
 
 
ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОКМАКЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
Самарской области 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «22» февраля 2019 года № 2 
 
 
О проведении публичных слушаний по вопросу о внесении изменений  
в Правила землепользования и застройки сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона          от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Главой IV Правил землепользова-
ния и застройки сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 27.12.2013 № 87 (далее также – Правила), постановляю: 

1. Провести на территории сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания представителей 
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Токмакла муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее также – Проект решения). 

2. Информационные материалы к Проекту решения включают в себя Проект решения и пояснительную записку к нему.  
3. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о внесении изменений в Правила – с 22.02.2019 до 22.04.2019 года. 
4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления до дня официального опубликования заключения о результатах публичных 

слушаний. 
5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Комиссия). 
6. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по Проекту решения, а также их учет осуществляется в соответствии с главой IV Правил. 
7. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции Проекта решения) в сельском поселении Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области: 

446861 Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Токмакла, ул. Центральная, д.7.  
8. Датой открытия экспозиции считается дата опубликования Проекта решения и его размещения на официальном сайте Администрации сельского поселения Токмакла муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области в сети «Интернет» - http://токмакла.рф/ в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  
Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00. 
9. Собрания участников публичных слушаний по вопросу публичных слушаний в каждом населенном пункте сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области проводятся:  
 в селе Токмакла – «04» марта 2019 в 11 часов по адресу: с. Токмакла ул. Центральная, д.7 здание СДК; 
в поселке Березовка – «05» марта 2019 в 11 часов по адресу: пос. Березовка ул. Лесная, д.1. 
10. Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании Проекта решения обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов в месте проведения 

публичных слушаний (проведения экспозиции Проекта решения) и в местах проведения собраний участников публичных слушаний по Проекту решения. 
11. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту решения осуществляется по адресу, указанному в пункте 7 настоящего постановления, в 

рабочие дни с 10 часов до 16 часов.  
12. Замечания и предложения могут быть внесены:  
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных слушаний;  
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;  
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 
13. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту решения осуществляется в срок до 09.04.2019. 
14. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний по Проекту решения, специалиста 1 категории администрации сельского поселения Токмакла -Александрову Н.И. 
15. Официальное опубликование настоящего постановления является оповещением о начале публичных слушаний.  
Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Официальный вестник» и размещению на официальном сайте в сети «Интернет» - http://токмакла.рф/. 
16. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с Проектом решения обеспечить: 
официальное опубликование Проекта решения в газете «Официальный вестник» 22.02.2019; 
размещение Проекта решения на официальном сайте Администрации сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в информационно-

коммуникационной сети «Интернет»: http://токмакла.рф/ 01.03.2019; 
беспрепятственный доступ к ознакомлению с Проектом решения в здании Администрации поселения (в соответствии с режимом работы Администрации поселения). 
17. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 3 настоящего постановления, то дата начала публич-

ных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления. При этом установленные в настоящем постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием 
замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее 
количество дней. 

 
Глава сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                Н.А. Соловьева 
 
 
 
Приложение 
к постановлению Главы сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 22.02.2019г. № 2 
  
 
ПРОЕКТ 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОКМАКЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
РЕШЕНИЕ 
от __________________ № ________ 
 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 6 (408) 22 февраля 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от __________, Собрание представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области решило: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденные Собранием 
представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 27.12.2013 № 87 (далее по тексту – Правила): 

1) в статье 2 Правил:  
пункт 1 части 1 после слов «правил землепользования и застройки» дополнить словами «и генерального плана»; 
пункт 3 части 1 изложить в новой редакции: 
«3) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования и внесение в них изменений, определение порядка их подготовки, утверждения и внесения изменений;»; 
часть 2 изложить в новой редакции: 
«2. Глава поселения издает постановления Главы поселения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельно-

сти»; 
пункт 1 части 3 изложить в новой редакции:  
«1) о подготовке проекта правил землепользования и застройки, проекта генерального плана поселения, о подготовке изменений в правила землепользования и застройки, генеральный план поселе-

ния;»; 
часть 3 дополнить пунктами 7.1., 7.2. следующего содержания:  
«7.1) об утверждении программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программ 

комплексного развития социальной инфраструктуры поселения; 
7.2) о сносе самовольной постройки либо о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленными Правилами, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установ-
ленными Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, Градостроительным кодексом Российской Федерации;»; 

пункты 1, 2 части 4 признать утратившими силу;  
2) пункт 5 части 3 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«5) организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний на территории поселения по проекту правил землепользования и застройки, а также проектам, предусматриваю-

щим внесение изменений в правила, по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;»; 

3) в части 4 статьи 4 Правил слова «предельными размерами» заменить словами  «предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами»;  
4) в статье 5 Правил:  
в пункте 2 части 1 слова «предельные размеры» заменить словами  «предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры»; 
часть 4 дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:  
 «2.1.) ограничения, установленные применительно к территориям объектов культурного наследия, территориям исторических поселений федерального значения, территориям исторических 

поселений регионального значения – в случаях, когда земельный участок или иное недвижимое имущество расположены в границах данных территорий;»; 
5) в статье 6 Правил: 
дополнить частью 3.1 следующего содержания:  
«3.1. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой территориальной 

зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.»; 
части 5, 6 признать утратившими силу; 
6) в статье 8 Правил: 
в части 1 слова «частями 4 - 6 настоящий статьи» заменить словами «частями 4 – 6.2 настоящей статьи»; 
часть 2 изложить в новой редакции:  
 «2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, разрешения на отклонение подлежит обсуждению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях, проводимых в порядке, предусмотренном главой IV Правил в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.»; 
 дополнить частью 2.1. следующего содержания: 
 «2.1. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, 

общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного 
воздействия.»; 

в части 3 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
в пункте 10 части 4 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
в пункте 2 части 5 слова «кадастровый паспорт земельного участка» заменить словами «выписка из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке»; 
дополнить частями 6.1 и 6.2 следующего содержания: 
«6.1. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 2, 3 части 5 настоящей статьи запрашиваются Комиссией в государственных органах, органах местного само-

управления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, правовыми актами поселения, если заявитель  не представил указанные документы самостоя-
тельно. 

6.2. Документы, указанные в части 6.1 настоящей статьи, направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином 
государственном реестре недвижимости.»; 

в частях 8 – 10 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
часть 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Не позднее десяти дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, о предоставлении разрешения на 

отклонение, Комиссия направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разреше-
ние.»; 

дополнить частью 12 следующего содержания:  
«12. Со дня поступления в Администрацию поселения уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного 

учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования, предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении 
земельного участка в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требо-
ваниями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления Администрацией поселения в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в госу-
дарственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомле-
ние, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.»; 

7) Главу II Правил дополнить статьей 8.1 следующего содержания: 
«Статья 8.1. Снос объектов капитального строительства 
1. Администрация поселения принимает решение о сносе объекта капитального строительства в случаях, когда в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами, такое решение может быть принято органом местного самоуправления, либо принимает решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

2. Администрация поселения осуществляет действия, предусмотренные частью 12 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае, если лицо, которое создало или возве-
ло самовольную постройку, а при отсутствии сведений о таком лице правообладатель земельного участка, на котором создана или возведена самовольная постройка, в установленный срок не выполни-
ло обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Администрация поселения осуществляет снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных частью 13 статьи 55.32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

3. Администрация поселения готовит и направляет в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, заявления об отключении от сетей инженерно-
технического обеспечения подлежащих сносу объектов капитального строительства. 

4. Администрация поселения рассматривает в соответствии с частями 11, 12 и 14 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации уведомления о планируемом сносе объектов 
капитального строительства и уведомления о завершении сноса объектов капитального строительства.»; 

8) в статье 9 Правил: 
часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории, за исключением случаев, когда в соответствии с частью 2 статьи 43 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта планировки территории применительно к территории, в границах которой не предусматрива-
ется осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, а также не планируется размещение линейных объектов.  

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа.»; 
пункт 2 части 5 дополнить подпунктом «е» следующего содержания: 
«е) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов капитального строитель-

ства в границах особо охраняемой природной территории или в границах земель лесного фонда.»; 
9) в статье 10 Правил: 
в абзаце первом части 3 слова «, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации» исключить; 
дополнить часть 3 пунктом 5 следующего содержания:  
«5) садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом в отношении земельного участка, предоставленного такому товариществу для ведения садоводства или огородничества.»;  
дополнить частью 5.1 следующего содержания: 
«5.1. В случаях, предусмотренных частью 2 статьи 11.1 Правил, к заявлению о подготовке документации по планировке территории должен прилагаться проект задания на выполнение инженерных 

изысканий, необходимых в целях подготовки документации по планировке территории, содержащей следующие сведения: 
1) об объекте инженерных изысканий; 
2) основные требования к результатам инженерных изысканий; 
3) границы территорий проведения инженерных изысканий; 
4) виды инженерных изысканий; 
5) описание объекта планируемого размещения капитального строительства. 
В иных случаях, когда заявителем в соответствии с частью 3 статьи 11.1 Правил определена достаточность имеющихся инженерных изысканий для подготовки документации по планировке терри-

тории, в заявлении должны быть указаны сведения о проведенных инженерных изысканиях с приложением подтверждающих документов.»; 
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часть 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Администрация поселения отказывает в принятии решения о подготовке документации по планировке территории по следующим основаниям: 
1) в случае, если решение о подготовке документации по планировке территории должно быть принято иным уполномоченным органом власти в соответствии с частями 2 – 4.2 и 5.2 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
2)  в случае, если решение о подготовке документации по планировке территории должно быть принято заинтересованным лицом в соответствии с частью 3 настоящей статьи; 
3) отсутствие в представленном заявлении физического или юридического лица сведений, указанных в пунктах 1 – 5 части 9 настоящей статьи; 
4) непредоставление проекта задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых в целях подготовки документации по планировке территории, либо сведений о проведенных инженерных 

изысканиях с приложением подтверждающих документов; 
5) несоответствие целей планировки территории (инвестиционно-строительных намерений заявителя) генеральному плану поселения, правилам землепользования и застройки поселения;  
6) отсутствие в бюджете поселения средств на подготовку документации по планировке территории, указанной в заявлении физического или юридического лица о подготовке документации по 

планировке территории, при одновременном отсутствии в представленном в Администрацию поселения заявлении физического или юридического лица указания на намерение соответствующего лица 
обеспечить подготовку документации по планировке территории за свой счет; 

7) в иных случаях, установленных федеральными законами.»;  
10) в статье 11 Правил: 
в части 6 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
в части 10 слова «публичных слушаниях» заменить словами «общественных обсуждениях или публичных слушаниях» слова «и частью 12 статьи 43» заменить словами «, частью 12 статьи 43 и 

частью 10 статьи 46.9»; 
 в частях 11 и 12 слова «публичные слушания» заменить словами «общественные обсуждения или публичные слушания»; 
в частях 13 и 14 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
11) в частях 1, 4 и 5 статьи 11.2 Правил слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
12) в статье 11.3 Правил: 
в части 2 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами «Едином государственном реестре недвижимости»; 
часть 6 дополнить абзацем следующего содержания:  
«Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, утвержденном до дня вступления в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градо-

строительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документа-
ции по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федера-
ции», может быть использована в течение трех лет со дня вступления в силу указанного Федерального закона для подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строи-
тельства и (или) их частям, строящимся, реконструируемым в границах такого земельного участка, выдачи разрешений на строительство (с 01.01.2017 по 31.12.2019 включительно).»; 

13) часть 1 статьи 12 Правил изложить в новой редакции:  
«1. Территории общего пользования поселения – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые 

полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).»; 
14) Главу IV Правил «Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории поселения» изложить в следующей редакции: 
«Глава IV. Порядок организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности 
 
Статья 13. Общие положения об организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности 
 
1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами, по проектам документов в области градостроительной деятельно-
сти, указанным в части 2 настоящей статьи, проводятся общественные обсуждения или публичные слушания. 

2. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся по проектам следующих документов в области градостроительной деятельности: 
1) проекту генерального плана поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ;  
2) проекту Правил, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ;  
3) проектам планировки территории поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ; 
4) проектам межевания территории поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ;  
5) проекту правил благоустройства территории поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ; 
6) проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;  
7) проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 
3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам, указанным в пунктах 1 – 5 части 2 настоящей статьи являются граждане, постоянно проживающие на территории, 

в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства. 

4. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам, указанным в пунктах 6 и 7 части 2 настоящей статьи являются граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящих-
ся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружа-
ющую среду в результате реализации данных проектов. 

5. Организаторами общественных обсуждений или публичных слушаний являются: 
Администрация поселения – по проектам, предусмотренным пунктами 1, 3 – 5 части 2 настоящей статьи; 
Комиссия – по проектам, предусмотренным пунктами 2, 6 и 7 части 2 настоящей статьи. 
 
Статья 14. Этапы процедуры проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
1. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов: 
1) оповещение о начале общественных обсуждений; 
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправле-

ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее в настоящей Главе - официальный сайт) и (или) в государственной или муниципальной информационной системе, обеспечиваю-
щей проведение общественных обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее также - сеть «Интернет»), либо на региональном портале государствен-
ных и муниципальных услуг (далее в настоящей Главе - информационные системы) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений. 
2. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов: 
1) оповещение о начале публичных слушаний; 
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях; 
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний; 
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний. 
 
Статья 15. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности. 
1. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности составляет: 
1) по проекту генерального плана поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ – тридцать пять дней с момента оповещения жителей поселения об 

их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 
2) проекту Правил, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ – шестьдесят пять дней со дня опубликования такого проекта;  
3) по проекту, предусматривающему внесение изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны – двадцать 

дней со дня опубликования такого проекта; 
4) проектам планировки территории и (или) проектам межевания территории поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанные документы – тридцать пять дней со 

дня оповещения жителей поселения об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 
5) проекту правил благоустройства территории поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ – тридцать пять дней со дня опубликования оповеще-

ния о начале общественных обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 
6) проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства –двадцать пять дней со дня оповещения жителей поселения об 
их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.  

2. Срок проведения публичных слушаний, указанный в пункте 1 настоящей статьи, может быть увеличен на срок не более пяти дней с учетом срока, необходимого для официального опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний. 

3. Выходные и праздничные дни включаются в общий срок проведения публичных слушаний. 
 
Статья 16. Назначение общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности 
 
1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам документов в области градостроительной деятельности назначаются постановлением Главы поселения по инициативе Админи-

страции поселения или на основании рекомендаций Комиссии. 
2. В постановлении Главы поселения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний должны содержаться: 
1) информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и перечне информационных материалов к нему; 
2) информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слуша-

ниях; 
3) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний; 
4) поручения организатору общественных обсуждений или публичных слушаниях в связи с проведением общественных обсуждений или публичных слушаний, в том числе по подготовке, опубли-

кованию и размещению оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, размещению проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, и информационных материалов к нему; 

5) перечень мест оборудования информационных стендов для распространения оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний; 
6) информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции 

или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций; 
7) информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 
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8) информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, или информацион-
ных системах, в которых будут размещены такой проект и информационные материалы к нему, с использованием которых будут проводиться общественные обсуждения (в случае проведения обще-
ственных обсуждений); 

9) информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, информация о дате, време-
ни и месте проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний); 

10) информация о лице, ответственном за ведение протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, о лице (лицах), ответственном (ответственных) за ведение книги (журнала) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, а в случае проведения публичных слушаний – также о лице (лицах), ответ-
ственном (ответственных) за ведение протокола собрания или собраний участников публичных слушаний. 

3. Постановление Главы поселения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном Уставом поселения для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, и размещается на официальном сайте поселения в сети Интернет. 

 
Статья 16.1. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний 
 
1. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается подготовка оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний. 
Оповещение о начале общественных обсуждений должно содержать информацию, указанную в пунктах 1, 2, 6, 7 и 8 части 2 статьи 16 Правил. Оповещение о начале публичных слушаний должно 

содержать информацию, указанную в пунктах 1, 2, 6, 7 и 9 части 2 статьи 16 Правил. 
Форма оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний утверждается решением Собрания представителей поселения с учетом требований настоящей части. 
2. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации, а также в случае, если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в иных средствах массовой информации не позднее чем за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте или в информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

3. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний распространяется на информационных стендах, оборудованных в местах, определенных постановлением Главы о 
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний, а также распространяется иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний к указанной информации. 

4. Информационные стенды, указанные в части 3 настоящей статьи, оборудуются около здания уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний органа мест-
ного самоуправления, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах 
территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в части 4 статьи 13 Правил (далее - территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания). 

Установка информационных стендов должна обеспечивать свободный доступ к размещаемой на них информации участников общественных обсуждений или публичных слушаний. 
Контроль за состоянием информационных стендов и размещенной на них информации осуществляется организатором публичных слушаний. 
5. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях, всех участников общественных обсуждений или публичных слушаний (в том числе путем предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к официальному сайту, 
информационным системам в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) помещениях органов государственной власти Самарской области, 
органов местного самоуправления, подведомственных им организаций). 

 
Статья 16.2. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте, в информаци-

онных системах, открытие экспозиции или экспозиций такого проекта 
 
1. Организатором общественных обсуждений обеспечивается размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов в нему на официаль-

ном сайте Администрации поселения в сети Интернет и (или) в государственной или в информационных системах. 
Информационная система определяется решением Собрания представителей поселения с учетом пункта 2 части 1 статьи 14 Правил. 
2. Официальный сайт и (или) информационные системы должны обеспечивать возможность: 
1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отражения на официальном сайте и (или) в информационных системах внесенных ими предложений и замечаний; 
2) представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве участников общественных обсуждений. 
3. Организатором публичных слушаний обеспечивается размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте 

Администрации поселения в сети Интернет. 
4. Открытие экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, осуществляется в указанном в постановлении Главы 

поселения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний месте (местах) и указанный в постановлении Главы поселения о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний день (дни) открытия экспозиции (экспозиций) проекта. 

 
Статья 16.3. Порядок проведения экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях 
 
1. В течение всего периода размещения в соответствии со статьей 16.2 Правил проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных 

материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта.  
2. В ходе работы экспозиции организатором общественных обсуждений или публичных слушаний организуется консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных 

материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.  
3. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями организатора общественных обсуждений или публичных слушаний и (или) разработчика проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, в установленных в оповещении о начале общественных обсуждений или публичных слушаний местах в дни и часы, в кото-
рые возможно посещение экспозиции или экспозиций в соответствии с указанным оповещением.  

Консультирование осуществляется в устной форме в порядке очередности лиц, нуждающихся в консультации.  
В случае обращения за консультацией в письменной форме консультирование осуществляется в письменной форме не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения лица за консультацией в 

письменной форме.   
4. В период проведения экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, организатором общественных обсуждений 

осуществляется ведение книг (журналов) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 
 
Статья 16.4. Порядок внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаний 
 
1. В период размещения в соответствии со статьей 16.2 Правил проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к 

нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 3 настоящей статьи идентифика-
цию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта: 

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения общественных обсуждений); 
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний); 
3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слушаний; 
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 
2. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 1 настоящей статьи, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором общественных обсуждений или 

публичных слушаний, за исключением случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи. 
3. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 

жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строи-
тельства. 

4. Не требуется представление указанных в части 3 настоящей статьи документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), 
если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта или информационных 
систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в информационных системах). При этом для подтверждения сведений, указанных в части 3 настоящей статьи, может 
использоваться единая система идентификации и аутентификации. 

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

6. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 1 настоящей статьи, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений или 
публичных слушаний недостоверных сведений. 

7. Прием предложений и замечаний от участников общественных обсуждений или публичных слушаний прекращается за три дня до окончания срока общественных обсуждений или публичных 
слушаний. В случае если окончание срока приема предложений и замечаний выпадает на нерабочий или праздничный день, то указанный срок переносится на первый рабочий день, следующий за 
таким нерабочим или праздничным днем. 

 
Статья 16.5. Порядок проведения собрания или собраний участников публичных слушаний 
 
1. В случае проведения публичных слушаний организатором публичных слушаний в дату, время и в месте, обозначенных в оповещении о проведении публичных слушаний проводится собрание 

участников публичных слушаний (далее – собрание). 
2. В собрании могут принимать участие: 
- участники публичных слушаний; 
- представители организатора публичных слушаний; 
- представители органов государственной власти, органов местного самоуправления; 
- представители разработчика проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях. 
3. Участники публичных слушаний должны быть допущены к участию в собрании соответственно количеству свободных мест в помещении, предназначенном для проведения собрания. При этом 

количество мест для участников публичных слушаний в помещении, предназначенном для проведения собрания, должно составлять не менее семидесяти процентов от общего количества мест в 
указанном помещении. 

4. Перед началом проведения собрания организатор публичных слушаний обеспечивает проведение регистрации докладчиков, содокладчиков, и иных участников собрания, желающих выразить 
свое мнение по проекту, рассматриваемому на публичных слушаниях, путем внесения сведений в протокол собрания, являющийся документом, предназначенным для фиксации предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний, выраженных в ходе проведения собрания. 

5. Собрание проводится Главой поселения, либо лицом, уполномоченным на проведение собрания в соответствии с письменным поручением Главы поселения. 
6. Лицо, проводящее собрание (председательствующий), осуществляет: 
1) открытие и ведение собрания; 
2) контроль за порядком обсуждения проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях; 
3) подписание протокола собрания. 
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7. При открытии собрания председательствующий должен огласить проект, рассматриваемый на публичных слушаниях, основания проведения публичных слушаний, предложения по порядку 
проведения собрания, в том числе предлагаемое время для выступлений докладчиков, содокладчиков, иных участников собрания, а также представить лицо, ответственное за ведение протокола 
собрания. 

8. Время для выступлений докладчиков, содокладчиков, иных участников собрания определяется председательствующим, исходя из количества выступающих и времени, отведенного для проведе-
ния собрания. 

9. Председательствующий вправе: 
1) прерывать выступления участника собрания, нарушающего порядок проведения собрания, а также выступления, не имеющие отношения к обсуждаемому на публичных слушаниях проекту; 
2) выносить предупреждения лицу, нарушающему порядок во время проведения собрания, а также удалить данное лицо при повторном нарушении им порядка проведения собрания. 
10. После каждого выступления любой из участников собрания имеет право задать вопросы докладчику (содокладчику). 
11. Все желающие выступить на собрании берут слово только с разрешения председательствующего. 
12. Участники собрания имеют право использовать в своих выступлениях вспомогательные материалы (плакаты, графики и др.), представлять свои предложения и замечания по проекту, рассматри-

ваемому на публичных слушаниях, для включения их в протокол собрания. 
13. В целях реализации своих прав на выступление на собрании, внесение предложений и замечаний в протокол собрания участники публичных слушаний обязаны пройти идентификацию в поряд-

ке, предусмотренном частью 3 статьи 16.4 Правил. 
14. В случае возникновения в процессе проведения собрания обстоятельств, препятствующих проведению собрания, председательствующий вправе принять решение о перерыве и о продолжении 

собрания в другое время. 
15. Ведение протокола собрания осуществляется в хронологической последовательности лицом, ответственным за ведение протокола собрания в соответствии с постановлением Главы о проведении 

публичных слушаний. 
16. В протоколе собрания указываются: 
1) дата и место его проведения, количество присутствующих, фамилия, имя, отчество председательствующего, лица, ответственного за ведение протокола; 
2) предложения, замечания участников собрания по обсуждаемому на публичных слушаниях проекту, высказанные ими в ходе собрания. 
17. Форма протокола собрания утверждается решением Собрания представителей поселения. 
18. С протоколом собрания вправе ознакомиться все заинтересованные лица. 
19. При необходимости может быть проведено два и более собрания, в том числе в нескольких населенных пунктах поселения, при этом на каждом из собраний ведется отдельный протокол в 

соответствии с положениями настоящей статьи. 
20. Предложения и замечания по проекту, рассматриваемому на публичных слушаниях, включенные в протокол собрания, подлежат отражению в протоколе публичных слушаний. 
 
Статья 16.6. Порядок подготовки и оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний 
 
1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний в течение трёх дней со дня окончания срока приема предложений и замечаний участников общественных обсуждений или 

публичных слушаний подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, в котором указываются: 
1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний; 
2) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний; 
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, дата и источник его опубликования; 
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения или публичные слушания; 
5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания 
иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. 

2. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний, включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц). 

3. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, имеет право получить выписку из протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания. 

4. Форма протокола общественных обсуждений или публичных слушаний утверждается решением Собрания представителей поселения. 
 
Статья 16.7. Порядок подготовки и опубликования заключения о результатах общественных обсуждений, публичных слушаний 
 
1. На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний организатор общественных обсуждений или публичных слушаний в срок, не позднее одного дня до окончания 

срока публичных слушаний, осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.  
2. В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний должны быть указаны: 
1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 
2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, сведения о количестве участников общественных обсуждений или публичных слушаний, 

которые приняли участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 
3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участника-

ми общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложе-
ния и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. В случае внесения несколькими участниками общественных обсуждений или публичных слушаний одинако-
вых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний; 

5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных 
обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний. 

3. Форма заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний утверждается решением Собрания представителей поселения. 
4. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте и (или) в информационных системах.»; 
15) в статье 17 Правил:  
часть 1 изложить в новой редакции:  
«1. Основаниями для рассмотрения Главой поселения вопроса о внесении изменений в Правила являются: 
1) несоответствие Правил генеральному плану поселения, схеме территориального планирования муниципального района, возникшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему 

территориального планирования муниципального района изменений; 
2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые допущены в Правилах; 
3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов; 
4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного 

зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий; 
5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частич-

но в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий; 

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, терри-
тории исторического поселения федерального значения, территории исторического поселения регионального значения.»; 

дополнить частью 1.1. следующего содержания:  
«1.1. Перечень субъектов, уполномоченных на представление в Комиссию предложений о внесении изменений в Правила, устанавливаются статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации.». 
16) в статье 18 Правил:  
в частях 5 и 6 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
часть 8 изложить в новой редакции:  
«8. Собрание представителей поселения по результатам рассмотрения проекта решения о внесении изменений в Правила и обязательных приложений к нему может утвердить Правила или напра-

вить его Главе поселения на доработку в соответствии с заключением о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по указанному проекту.»; 
дополнить частями 9 - 13 следующего содержания:  
«9. В случае, если в соответствии частью 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

органом исполнительной власти Самарской области, уполномоченным органом местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Главе поселения направлено 
требование о внесении изменений в Правила в целях обеспечения размещения на территории поселения предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (за исключением линейных объектов), Глава поселения обеспечи-
вает внесение изменений в Правила в течение тридцати дней со дня получения указанного требования. В целях внесения изменений в Правила в указанном случае проведение общественных обсужде-
ний или  публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила и подготовка заключения Комиссии не требуется. 

10. В целях внесения изменений в Правила в случаях, предусмотренных пунктами 4 – 6 части 1 статьи 17 Правил настоящей статьи, проведение общественных обсуждений или публичных слуша-
ний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила и подготовка заключения комиссии не требуются. 

11. В случае поступления требования исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, уполномоченного на установление зон с особыми условиями использо-
вания территорий, границ территорий объектов культурного наследия, утверждение границ территорий исторических поселений федерального значения, исторических поселений регионального 
значения, о внесении изменений в Правила в части отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических 
поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства в границах таких зон, территорий или требования органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования 
территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 4 – 6 части 1 статьи 17 Правил оснований для внесения изменений в Правила 
Глава поселения обязан принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила. 

12. Срок внесения изменений в Правила в части отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических 
поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления требования, предусмотренного частью 11 настоящей статьи, либо со дня выявления предусмотренных 
пунктами 4 – 6 части 1 статьи 17 Правил оснований для внесения изменений в Правила. 

13. Со дня поступления в Администрацию поселения уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного 
учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается внесение в Правила изменений, предусматри-
вающих установление применительно к территориальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которым соответствуют вид разрешенного использования и параметры 
такой постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления Администрацией 
поселения в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или в орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо 
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вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.»; 
17) в статье 19 Правил:  
дополнить частями 6.1 и 6.2 следующего содержания: 
«6.1. Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство предоставляется градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявле-

ния на получение разрешения на строительство. 
6.2. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, утвержденном до дня вступления в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градо-

строительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документа-
ции по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федера-
ции», может быть использована в течение трех лет со дня вступления в силу указанного Федерального закона для подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строи-
тельства и (или) их частям, строящимся, реконструируемым в границах такого земельного участка, выдачи разрешений на строительство (с 01.01.2017 по 31.12.2019 включительно).»; 

18) Главу VIII Правил дополнить статьей 21.1 следующего содержания: 
«Статья 21.1. Определение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в градостроительных регламентах 
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства определены Правилами в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования 

земельных участков, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540. 
2. Содержание видов разрешенного использования, установленных настоящими Правилами, допускает без отдельного указания в Правилах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме 

железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, 
антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное. 

3. Установленные градостроительными регламентами текстовое наименование вида разрешенного использования и его код (числовое обозначение) являются равнозначными.»; 
19) статьи 22-28 Правил изложить в следующей редакции:  
«Статья 22. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в жилых зонах 
Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Зона Ж1 предназначена для обеспечения правовых условий формирования жилой застройки из индивидуальных и блокированных жилых домов с количеством блоков не более двух, с размещением 

необходимых объектов обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры. 
 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Для индивидуального жилищного строительства Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); 
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений 2.1 
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
  Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение декоративных и плодо-

вых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома 2.1.1. 

Для ведения личного подсобного хозяйства Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех 
надземных этажей); 

производство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных 2.2 
Блокированная жилая застройка Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами 

(количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) 
без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха 2.3 
Объекты гаражного назначения Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с воз-

можностью размещения автомобильных моек 2.7.1 
Социальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, 

дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и 
иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; 
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам 3.2 
Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, мастер-

ские по изготовлению столярных изделий, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 3.3 
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
 3.4.1 

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

размещение станций скорой помощи 3.4.2 
Дошкольное, начальное и среднее общее образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 

образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспита-
нию, образованию и просвещению) 3.5.1 

Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 

устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 3.6 
Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 

молельные дома); 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 

службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) 3.7 
Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 

молельные дома); 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 

службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) 3.7 
Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-

тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 6.8 

Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 4.9 

Ведение огородничества Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной 

продукции 13.1 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 4.5 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 4.9 
 
 
Ж5 Зона размещения объектов дошкольного и общего образования 
Зона Ж5 предназначена для обеспечения правовых условий формирования и размещения дошкольных и общеобразовательных учреждений, объектов дополнительного образования, необходимых 
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объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. 
 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Дошкольное, начальное и среднее общее образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 

образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспита-
нию, образованию и просвещению) 3.5.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 4.9 

Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения 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 обустрой-
ство мест отдыха в них. 

 Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 5.0 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 

библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 
устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 3.6 
 
 
 
Статья 23. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в общественно-деловой зоне 
О2 Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения 
Зона О2 предназначена для размещения объектов коммунально-бытового, социального назначения, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Социальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, 
дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и 
иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; 
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам 3.2. 
Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 

бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 3.3 
Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 3.4 
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
 3.4.1 

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

размещение станций скорой помощи 3.4.2 
Среднее и высшее профессиональное образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные 

технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и 
иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению) 3.5.2 

Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 

устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 3.6 
Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 

молельные дома); 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 

службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) 3.7. 
Амбулаторное ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных 3.10.1 
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения 

одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра 4.2 
Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое 

из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка 4.3 
Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 4.5 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 4.7 
Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 

ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; 
в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведе-

ний общественного питания для посетителей игорных зон 4.8 
Выставочно-ярмарочная деятельность Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 

включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) 4.10 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологи-

ческого наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Общественное управление Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а 

также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных 

общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; 
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размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации 3.8 
Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по 

содержанию и лечению бездомных животных; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных 3.10.2 
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-

тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 6.8 

 
 
Статья 24. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в производственных зонах 
П1 Производственная зона 
Зона П1 предназначена для размещения производственных, коммунальных и складских объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, размещения необходимых объек-

тов инженерной и транспортной инфраструктуры, установления санитарно-защитных зон объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

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

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-
скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 4.5 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Производственная деятельность Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом 6.0 
Недропользование Осуществление геологических изысканий; 
добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; 
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр; 
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недрополь-

зования, если добыча недр происходит на межселенной территории 6.1 
Пищевая промышленность Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию 

(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий 6.4 
Нефтехимическая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, хими-

ческой продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия 6.5 
Строительная промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 

крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции 
  6.6 
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-

тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 

6.8 
Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслужи-
вающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов 6.9 

Трубопроводный транспорт Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных 
трубопроводов 7.5 

Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
Выставочно-ярмарочная деятельность Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 

включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) 4.10 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 
3.4 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 4.7 
Общее пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 

(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
 11.1 

Специальное пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор 
водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и 
берегов водных объектов) 11.2 

Гидротехнические сооружения Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других 
гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) 11.3 

Специальная деятельность Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических 
отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов 
(скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки
 12.2 

 
СЗ Зона санитарно-защитного озеленения  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 6 (408) 22 февраля 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

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

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

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

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-
скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 4.5 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслужи-
вающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов 6.9 

Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Историко-культурная деятельность 
  Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримеча-

тельных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, 
являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 4.7 
 
Статья 25. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах инженерной и транспортной инфраструктур 
И Зона инженерной инфраструктуры 
Зона И предназначена для создания правовых условий размещения инженерно-технических объектов, сооружений, коммуникаций. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-
скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-
тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 

6.8 
Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Общее пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 

(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
 11.1 

Специальное пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор 
водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и 
берегов водных объектов) 11.2 

Гидротехнические сооружения Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других 
гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) 11.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Трубопроводный транспорт Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных 

трубопроводов 7.5 
 
Т Зона транспортной инфраструктуры 
Зона Т предназначена для создания правовых условий размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, трубо-

проводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Объекты гаражного назначения Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с воз-

можностью размещения автомобильных моек 2.7.1 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 
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сервиса 4.9.1 
Причалы для маломерных судов Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов 5.4 
Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслужи-
вающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов 6.9 

Автомобильный транспорт Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; 
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения 

постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; 
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей 

по установленному маршруту 7.2 
Трубопроводный транспорт Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных 

трубопроводов 7.5 
Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 

4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 

бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 3.3 
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

 
 
Статья 26. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах рекреационного назначения 
Р1 Зона скверов, парков, бульваров 
Градостроительный регламент зоны Р1 распространяются на земельные участки в границах рекреационных зон, не относящиеся к территориям общего пользования.  
На земельные участки в границах рекреационных зон, относящиеся в соответствии с утвержденными проектами планировки территории к территориям общего пользования и обозначенные красны-

ми линиями, градостроительный регламент не распространяется. Использование территорий общего пользования определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 
уполномоченными органами исполнительной власти Самарской области или Администрацией поселения в соответствии с федеральными законами. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Отдых (рекреация) 
  Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятель-

ности; 
 создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также обустрой-

ство мест отдыха в них. 
 Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 5.0 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
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 

сооружений; 
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун 5.5 
Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологи-

ческого наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 

4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 

ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; 
в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведе-

ний общественного питания для посетителей игорных зон 4.8 
 
Р2 Зона природного ландшафта 
Зона Р2 предназначена для сохранения и обустройства природного ландшафта, озелененных пространств. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Природно-познавательный туризм Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и 

дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; 
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий 5.2 
Охрана природных территорий Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: 

создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных 
лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными 9.1 

Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологи-
ческого наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-

скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
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смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 
Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или 

количества рыбы 5.3 
Общее пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 

(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
 11.1 

Специальное пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор 
водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и 
берегов водных объектов) 11.2 

 
Р3 Зона отдыха, занятий физической культурой и спортом  
Зона Р3 предназначена для обеспечения правовых условий развития территорий, используемых в целях отдыха и занятий физической культурой и спортом, размещения необходимых объектов 

инженерной и транспортной инфраструктуры. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Природно-познавательный туризм Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и 

дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; 
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий 5.2 
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 

сооружений; 
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун 5.5 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-

скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или 
количества рыбы 5.3 

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

на земельные участки сельскохозяйственных угодий, расположенные в границах населенных пунктов, а также на земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения, не относящи-
еся к сельскохозяйственным угодьям, но расположенные в границах зоны Сх1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавлива-
ются для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения. 

 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур.  
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6 1.1 
Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, 

бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур  1.2 
Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохо-

зяйственных культур, в том числе с использованием теплиц 1.3 
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством 

чая, лекарственных и цветочных культур 1.4 
Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и 

иных многолетних культур 1.5 
Выращивание льна и конопли Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли 1.6 
Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства 1.16 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; 
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; 
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства 1.12 
Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или 

количества рыбы 5.3 
Общее пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 

(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
 11.1 

Специальное пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор 
водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и 
берегов водных объектов) 11.2 

 
Сх2 Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения 
Зона Сх2 предназначена для размещения объектов, используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведе-

ние племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных 
животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8 - 1.11 1.7 
Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, 

овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); 
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных; 
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) 1.8 
Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей; 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; 
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) 1.9 
Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства; 
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) 1.10 
Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней; 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; 
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) 1.11 
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Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; 
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; 
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства 1.12 
Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); 
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры) 1.13 
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйствен-

ной продукции 1.15 
Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; 
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства 1.17 
Обеспечение сельскохозяйственного производства Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных 

башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства 1.18 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 

4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-
скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по 

содержанию и лечению бездомных животных; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных 3.10.2 
 
 Сх3 Зона огородничества и садоводства 
Зона Сх3 предназначена для обеспечения правовых условий формирования территорий, используемых в целях удовлетворения потребностей населения в выращивании фруктов и овощей при 

соблюдении видов и параметров разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфра-
структуры. 

 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и 

иных многолетних культур 1.5 
Для ведения личного подсобного хозяйства Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех 

надземных этажей); 
производство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных 2.2 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Охрана природных территорий 
  Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными 

полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима ис-
пользования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными 9.1 

Историко-культурная деятельность 
  Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримеча-

тельных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, 
являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Ведение огородничества 
  Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной 

продукции 13.1 
Ведение дачного хозяйства Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на квартиры, пригодного для отдыха и проживания, высотой не выше трех надземных этажей); 
осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение хозяйственных строений и 

сооружений 13.3 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Объекты гаражного назначения Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с воз-
можностью размещения автомобильных моек 2.7.1 

 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-

скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

 
Статья 28. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах специального назначения 
Сп1 Зона специального назначения, связанная с захоронениями 
Зона Сп1 предназначена для обеспечения правовых условий размещения объектов погребения и необходимых объектов инженерной инфраструктуры. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
Ритуальная деятельность Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; 
размещение соответствующих культовых сооружений 12.1 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

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

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
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ных в коде 2.7.1 
4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Специальная деятельность Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических 

отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов 
(скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки
 12.2 

 
20) в строке 12 «Минимальная площадь земельного участка для иных основных и условно-разрешенных видов использования земельных участков, за исключением, указанных в пунктах 1-11 

настоящей таблицы, кв.м» таблицы, предусмотренной статьей 29 Правил, в графах «Ж1» и «Ж5» цифры «100» заменить цифрами «10»;  
21) в статье 34 Правил:  
часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. В границах водоохранных зон запрещаются: 
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захороне-

ния радиоактивных отходов; 
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, 

имеющих твердое покрытие; 
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на 

территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружаю-
щей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователя-

ми недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отво-
дов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»).»; 

часть 4 после слова «засорения» дополнить словом «, заиления»; 
22) Главу X дополнить статьями 36 – 37 следующего содержания: 
«Статья 36. Ограничения использования территорий в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
1. В охранных зонах объектов электросетевого хозяйства в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-ции от 24.02.2009 № 160 в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и 
исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий. 

2. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или 
уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожа-
ров, в том числе: 

1) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; 
2) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам 

электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для 
такого доступа проходов и подъездов; 

3) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить 
переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в 
пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; 

4) размещать свалки; 
5) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных 

зонах подземных кабельных линий электропередачи). 
3. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, запрещается: 
1) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; 
2) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприя-

тия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
3) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
4) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); 
5) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи). 
4. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 
1) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; 
2) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; 
3) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 
4) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка 

льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); 
5) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через 

водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке; 
6) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
7) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах под-земных кабельных линий электропередачи); 
8) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
9) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяй-ственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воз-душных линий электропередачи) или поле-

вые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи). 
5. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, без письменного реше-

ния о согласовании сетевых организаций запрещается: 
1) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные 

земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздуш-
ных линий электропередачи); 

2) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; 
3) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных 

зонах подводных кабельных линий электропередачи). 
 
Статья 37. Ограничения использования территории в границах зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения  
1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарных правил и нормативов «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водо-проводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.02.2002, в 
границах зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (далее – ЗСО) устанавливаются особые условия использования территории. 

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

3. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь 
твердое покрытие. 

4. На территории первого пояса ЗСО: 
1) не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооруже-

ний, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений; 
2) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, 

расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепро-
ницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе; 

3) водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через ого-
ловки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов; 

4) все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, преду-
смотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. 

5. На территории третьего пояса ЗСО: 
1) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-

эпидемиологического надзора; 
2) запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли; 
3) запрещается размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих 

опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии 
выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 

6. На территории второго пояса ЗСО помимо ограничений, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи не допускается:  
1) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, 

обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; 
2) применение удобрений и ядохимикатов; 
3) рубка леса главного пользования и реконструкции. 
7. На территории второго пояса ЗСО должно обеспечиваться выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализа-

цией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» в течение десяти дней со дня издания. 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 6 (408) 22 февраля 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                       Т.А. Сунчелеева 
 
Глава сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                         Н.А. Соловьева 
                    
 
ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                               
     
     ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
от  22 февраля  2019 года  № 1 
 
О проведении публичных слушаний по вопросу о внесении изменений  
в Правила землепользования и застройки сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона          от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Главой IV Правил земле-
пользования и застройки сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденных решением Собрания представителей сельского поселе-
ния Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 30.06.2008 № 37 (далее также – Правила),  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести на территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания представите-

лей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Челно
-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее также  – Проект решения). (приложение) 

2. Информационные материалы к Проекту решения включают в себя Проект решения и пояснительную записку к нему.  
3. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о внесении изменений в Правила – с 22.02.2019 до 22.04.2019 года. 
4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления до дня официального опубликования заключения о результатах публичных 

слушаний. 
5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Комиссия). 
6. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по Проекту решения, а также их учет осуществляется в соответствии с главой IV Правил. 
7. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции Проекта решения) в сельском поселении Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области: 

446840 Самарская область с. Челно-Вершины ул. Советская д. 12.  
8. Датой открытия экспозиции считается дата опубликования Проекта решения и его размещения на официальном сайте Администрации сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области в сети «Интернет» - http://chelno-vershini.ru в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  
Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00. 
9. Собрания участников публичных слушаний по вопросу публичных слушаний в каждом населенном пункте сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области проводятся:  
в селе Челно-Вершины –28 февраля 2019года в 17 часов по адресу: с. Челно-Вершины ул. Советская д. 12 (актовый зал); 
в селе Заиткино – 1 марта 2019 в 17 часов по адресу: с. Заиткино ул. Мусы Джалиля д.44; 
в железнодорожной казарме 1099 км – 1марта 2019года в 17 часов по адресу: Казарма 1099 км; 
в деревне Солдатские Челны – 5 марта 2019 года в 17 часов по адресу: с. Заиткино ул. Мусы Джалиля д.44; 
в поселке Трехозерный –5 марта 2019года в 18 часов по адресу: с. Заиткино ул. Мусы Джалиля д.44; 
10. Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании Проекта решения обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов в месте проведения 

публичных слушаний (проведения экспозиции Проекта решения) и в местах проведения собраний участников публичных слушаний по Проекту решения. 
11. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту решения осуществляется по адресу, указанному в пункте 7 настоящего постановления, в 

рабочие дни с 10 часов до 16 часов.  
12. Замечания и предложения могут быть внесены:  
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных слушаний;  
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;  
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 
13. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту решения осуществляется в срок до 09.04.2019. 
14. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний по Проекту решения Захарушкину Татьяну Александровну 
15. Официальное опубликование настоящего постановления является оповещением о начале публичных слушаний.  
Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Официальный вестник» и размещению на официальном сайте в сети «Интернет» - http://chelno-vershini.ru. 
16. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с Проектом решения обеспечить: 
официальное опубликование Проекта решения в газете «Официальный вестник» 22.02.2019; 
размещение Проекта решения на официальном сайте Администрации сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в информационно-

коммуникационной сети «Интернет»: http://chelno-vershini.ru 01.03.2019; 
беспрепятственный доступ к ознакомлению с Проектом решения в здании Администрации поселения (в соответствии с режимом работы Администрации поселения). 
17. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 3 настоящего постановления, то дата начала публич-

ных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления. При этом установленные в настоящем постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием 
замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее 
количество дней. 

 
Глава сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                           С.А. Ухтверов 
Приложение 
к постановлению Главы сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 22.02.2019 г. № 1 
  
 
ПРОЕКТ 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
РЕШЕНИЕ 
от __________________ № ________ 
 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
 
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от __________,  Собрание представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области решило: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденные 
Собранием представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 30.06.2008 № 37 (далее по тексту – Правила): 

1) статью 2 Правил изложить в следующей редакции:  
«Статья 2. Основные понятия, используемые в Правилах 
Термины и понятия используются в настоящих Правилах в значениях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.»;  
2) в статье 4 Правил: 
 подпункт 4 пункта 3 изложить в следующей редакции:  
«4) определение порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности;»; 
подпункт 5 пункта 3 после слов «публичных сервитутов» дополнить словами «в целях обеспечения муниципальных нужд сельского поселения Челно-Вершины, а также нужд местного населения»; 
подпункт 6 пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«6) выдает градостроительные планы земельных участков, расположенных в границах сельского поселения Челно-Вершины;»; 
в подпункте 4 пункта 5 слово «Главы» заменить словом «Администрации»; 
подпункт 8 пункта 5 изложить в следующей редакции: 
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«8) муниципальный земельный контроль за использованием земель, находящихся в границах сельского поселения Челно-Вершины;»; 
пункт 5 дополнить подпунктами 8.1 – 8.3 следующего содержания: 
«8.1) организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний на территории сельского поселения Челно-Вершины по проектам документов в области градостроительной 

деятельности, кроме проектов документов, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3 статьи 6 Правил; 
 8.2) разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программ 

комплексного развития социальной инфраструктуры поселения; 
 8.3) заключение договоров о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества;»; 
в подпункте 9 пункта 5 слова «земельным законодательством» заменить словами «, земельным и иным законодательством», слова «и постановлениями Главы сельского поселения Челно-Вершины» 

исключить;  
3) в статье 5 Правил:  
в пункте 2 слово «Главы» заменить словом «Администрации»; 
подпункт 3 пункта 3 изложить в следующей редакции:  
«3) организацию и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний на территории сельского поселения Челно-Вершины по проекту правил землепользования и застройки, а также 

проектам, предусматривающим внесение изменений в Правила, по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства;»; 

4) в статье 6 Правил:  
пункт 3 изложить в новой редакции:  
«3. В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих 

объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории 
сельского поселения Челно-Вершины, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту 
жительства инвалида или в дистанционном режиме.»; 

пункт 4 признать утратившей силу;  
пункт 5 изложить в следующей редакции:  
«5. Администрация сельского поселения Челно-Вершины обеспечивает создание инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) условий для беспрепятствен-

ного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположе-
ны физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам, а также создание иных условий, предусмотренных 
законодательством о социальной защите инвалидов.»; 

5) статью 7 Правил дополнить пунктом 3 следующего содержания:  
«3. Правила и изменения в Правила подлежат размещению в федеральной государственной информационной системе территориального планирования не позднее чем по истечении десяти дней с 

даты утверждения указанных правил и изменений в Правила.»; 
6) в статье 8 Правил: 
дополнить пунктами 3.1., 3.2. следующего содержания:  
«3.1. На карте градостроительного зонирования поселения в обязательном порядке отображаются: 
1)  границы населенных пунктов, входящих в состав поселения; 
2) границы зон с особыми условиями использования территорий; 
3) границы территорий объектов культурного наследия; 
4) границы территорий исторических поселений федерального и регионального значения (в случае установления указанных территорий применительно к территории поселения).  
Указанные границы могут отображаться на отдельных картах. 
3.2. В случае планирования на территории поселения деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории границы таких территорий в обязательном порядке устанавливаются на 

карте градостроительного зонирования поселения. Границы таких территорий устанавливаются по границам одной или нескольких территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте.»; 
пункт 4 дополнить подпунктами 2.1 и 2.2 следующего содержания:  
«2.1) ограничения, установленные применительно к территориям объектов культурного наследия, территориям исторических поселений федерального значения, территориям исторических поселе-

ний регионального значения – в случаях, когда земельный участок или иное недвижимое имущество расположены в границах данных территорий; 
2.2) технические регламенты, нормативы градостроительного проектирования и иные обязательные требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;»; 
7) в статье 9 Правил:  
в подпункте 1 пункта 4 после слова «являются» исключить слово «вновь»;  
подпункт 3 пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;»;  
пункт 5 после слов «особых экономических зон» дополнить словами «и территорий опережающего социально-экономического развития.»; 
пункт 6 дополнить предложениями следующего содержания: «Использование земельных участков в границах особых экономических зон определяется органами управления особыми экономически-

ми зонами. Использование земель или земельных участков из состава земель лесного фонда, земель или земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, 
определяется соответственно лесохозяйственным регламентом, положением об особо охраняемой природной территории в соответствии с лесным законодательством, законодательством об особо 
охраняемых природных территориях.»; 

пункт 7 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:  
«4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный 
регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.»; 

8) в статье 10 Правил: 
пункт 1 изложить в новой редакции:  
«1. Зонами с особыми условиями использования территорий являются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации (далее также – объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны 
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.»; 

в пункте 2 слова «не совпадают» заменить словами «могут не совпадать»; 
9) пункты 5, 6 статьи 11 Правил признать утратившими силу; 
10) в статье 12 Правил:  
в подпункте 1 пункта 1 слова «Положением о публичных слушаниях в сельском поселении Челно-Вершины» заменить словами «статьей 38.12 настоящих Правил»;   
подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:  
«2) проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуждению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в 

порядке, предусмотренном главой V.1 Правил в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.»; 
в подпункте 3 пункта 1 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
в подпункте 6 пункта 1 слово «Главы» заменить словом «Администрации»; 
в пункте 2 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
в пункте 3 слово «Главы» заменить словом «Администрации»; 
в пункте 4 слово «Главы» заменить словом «Администрации»; 
дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5. Со дня поступления в Администрацию сельского поселения Челно-Вершины уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностно-

го лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, или в отношении такой построй-
ки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления Администрацией сельского поселе-
ния Челно-Вершины в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается 
либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.»; 

11) в статье 13 Правил:  
в названии статьи слова «Предельные размеры» заменить словами  «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры» 
пункт 2 признать утратившим силу; 
пункт 3 изложить в новой редакци:  
 «3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства включают в себя: 
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; 
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений; 
3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений; 
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 

земельного участка.»; 
дополнить пунктами 4 – 6 следующего содержания:  
«4. В случае, если в градостроительном регламенте применительно к определенной территориальной зоне не устанавливаются предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков, в том числе их площадь, и (или) предусмотренные подпунктами 2 - 4 пункта 3 настоящей статьи Правил предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, непосредственно в градостроительном регламенте применительно к этой территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению. 

5. Наряду с указанными в подпунктах 2 - 4 пункта 3 настоящей статьи предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в градострои-
тельном регламенте могут быть установлены иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

6. В пределах отдельных территориальных зон в соответствии с настоящими Правилами установлены подзоны с одинаковыми видами разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, но с различными предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельными параметрами разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, сочетаниями таких размеров и параметров.»; 

12) в статье 14 Правил:  
в пункте 3 слова «Положением о публичных слушаниях в сельском поселении Челно-Вершины» заменить словами «статьей 38.12 настоящих Правил»;   
пункт 4 изложить в новой редакции:  
«4. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение подлежит обсуждению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, предусмотренном главой 

V Правил в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.»; 
в пункте 5 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»;  
в пункте 7 слово «Главы» заменить словом «Администрации»; 
дополнить пунктом 8 следующего содержания:  
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«8. Со дня поступления в Администрацию сельского поселения Челно-Вершины уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностно-
го лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка в отношении земельного 
участка, на котором расположена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по 
результатам рассмотрения данного уведомления Администрацией сельского поселения Челно-Вершины в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное 
учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено 
уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.»; 

13) статью 15 Правил дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6. В случае, если использование указанных в пункте 2 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для 

окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.»; 
14) Главу II Правил дополнить статьей 15.1 следующего содержания: 
«Статья 15.1. Снос объектов капитального строительства 
1. Администрация сельского поселения Челно-Вершины принимает решение о сносе объекта капитального строительства в случаях, когда в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, другими федеральными законами, такое решение может быть принято органом местного самоуправления, либо принимает решение о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

2. Администрация сельского поселения Челно-Вершины осуществляет действия, предусмотренные частью 12 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае, если лицо, 
которое создало или возвело самовольную постройку, а при отсутствии сведений о таком лице правообладатель земельного участка, на котором создана или возведена самовольная постройка, в уста-
новленный срок не выполнило обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Администрация сельского поселения Челно-Вершины осуществляет снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
частью 13 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

3. Администрация сельского поселения Челно-Вершины готовит и направляет в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, заявления об отключении 
от сетей инженерно-технического обеспечения подлежащих сносу объектов капитального строительства. 

4. Администрация сельского поселения Челно-Вершины рассматривает в соответствии с частями 11, 12 и 14 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации уведомления о плани-
руемом сносе объектов капитального строительства и уведомления о завершении сноса объектов капитального строительства.»; 

15) статьи 16 – 21 Правил изложить в новой редакции:  
«Статья 16. Назначение документации по планировке территории сельского поселения Челно-Вершины 
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения Челно-Вершины, в том числе выделения элемен-

тов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. 
2. Подготовка документации по планировке территории сельского поселения Челно-Вершины в целях размещения объектов капитального строительства применительно к территории, в границах 

которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, не требуется, за исключением случаев, указанных в пункте 3 настоящей статьи. 
3. Подготовка документации по планировке территории сельского поселения Челно-Вершины в целях размещения объекта капитального строительства является обязательной в следующих случаях: 
1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в связи с размещением объекта капитального строительства федерального, регионального или местного 

значения; 
2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий; 
3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с земельным законодательством образование земельных участков осуществляется только в соответствии с проектом 

межевания территории; 
4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух и более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением случая, если размещение 

такого объекта капитального строительства планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения 
такого объекта капитального строительства не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов); 

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого линейного объекта не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и установление сервитутов). Правительством Российской Федерации могут быть установлены иные случаи, при которых для строительства, реконструкции линей-
ного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории; 

6) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов капитального строительства 
в границах особо охраняемой природной территории или в границах земель лесного фонда. 

 
Статья 17. Виды документации по планировке территории сельского поселения Челно-Вершины 
1. Видами документации по планировке территории являются: 
1) проект планировки территории; 
2) проект межевания территории. 
2. Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, а также не планируется размещение 

линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта планировки территории в целях: 
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков; 
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установ-

ления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ терри-
тории общего пользования. 

3. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории, за исключением случаев, когда в соответствии с частью 2 статьи 43 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта планировки территории применительно к территории, в границах которой не предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, а также не планируется размещение линейных объектов.  

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа. 
4. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации. 
 
 Статья 18. Принятие решения о подготовке документации по планировке территории сельского поселения Челно-Вершины 
 
1. Решения о подготовке документации по планировке территории применительно к территории сельского поселения Челно-Вершины принимаются Администрацией сельского поселения Челно-

Вершины, за исключением случаев, указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, по собственной инициативе Администрации сельского поселения Челно-Вершины или по инициативе физических и 
(или) юридических лиц о подготовке документации по планировке территории. 

2. В случаях, установленных пунктами 2 – 4.2 и 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решение о подготовке документации по планировке территории принимают 
уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти Самарской области, органы местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области. 

3. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются самостоятельно заинтересованными лицами: 
1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории, договоры о комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства жилья экономического класса, 

договоры о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления; 
2) лицами, указанными в части 3 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, в случае подготовки документации по планировке территории в целях их реконструкции; 
4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в случае подготовки документации по планировке территории для размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения; 
5) садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом в отношении земельного участка, предоставленного такому товариществу для ведения садоводства или огородничества. 
4. В соответствии с частью 7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации в случае принятия решения о подготовке документации по планировке территории сельского поселения 

Челно-Вершины органами или лицами, указанными в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, уведомление о принятом решении направляется Главе сельского поселения Челно-Вершины не позднее десяти 
дней со дня принятия такого решения. 

5. Физические и (или) юридические лица, заинтересованные в проведении работ по планировке территории сельского поселения Челно-Вершины, подают заявление о подготовке документации по 
планировке территории в Администрацию сельского поселения Челно-Вершины лично или направляют заявление по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В указанном заявлении 
должны содержаться сведения, предусмотренные подпунктами 1 – 5 пункта 10 настоящей статьи.  

6. В случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 24.1 Правил, к заявлению о подготовке документации по планировке территории должен прилагаться проект задания на выполнение инженерных 
изысканий, необходимых в целях подготовки документации по планировке территории, содержащей следующие сведения: 

1) об объекте инженерных изысканий; 
2) основные требования к результатам инженерных изысканий; 
3) границы территорий проведения инженерных изысканий; 
4) виды инженерных изысканий; 
5) описание объекта планируемого размещения капитального строительства. 
В иных случаях, когда заявителем в соответствии с пунктом 3 статьи 24.1 Правил определена достаточность имеющихся инженерных изысканий для подготовки документации по планировке 

территории, в заявлении должны быть указаны сведения о проведенных инженерных изысканиях с приложением подтверждающих документов. 
7. В случае подготовки документации по планировке территории по инициативе Администрации сельского поселения Челно-Вершины проект задания, предусмотренный пунктом 6 настоящей 

статьи, подготавливается уполномоченным должностным лицом Администрации сельского поселения Челно-Вершины.  
8. Уполномоченное должностное лицо Администрации сельского поселения Челно-Вершины регистрирует и рассматривает заявления заинтересованных лиц, а также подготавливает для Главы 

сельского поселения Челно-Вершины рекомендации о принятии решения о подготовке документации по планировке территории или об отказе в принятии решения о подготовке документации по 
планировке территории. 

9. В течение четырнадцати рабочих дней со дня представления заинтересованными лицами заявления, указанного в части 5 настоящей статьи, Глава сельского поселения Челно-Вершины издает 
постановление Администрации сельского поселения Челно-Вершины о подготовке документации по планировке территории либо об отказе в подготовке документации по планировке территории с 
указанием причин отказа. 

10. В постановлении Администрации сельского поселения Челно-Вершины о подготовке документации по планировке территории должны содержаться следующие сведения: 
1) о границах территории, применительно к которой осуществляется планировка территории (в виде описания и соответствующей схемы); 
2) цели планировки территории (инвестиционно-строительные намерения заявителя); 
3) сроки подготовки документации по планировке территории; 
4) вид разрабатываемой документации по планировке территории; 
5) источник финансирования подготовки документации по планировке территории; 
6) срок подачи физическими и (или) юридическими лицами предложений, касающихся порядка, сроков подготовки и содержания документации по планировке территории; 
7) информация об утверждении задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых в целях подготовки документации по планировке территории. 
11. Администрация сельского поселения Челно-Вершины отказывает в принятии решения о подготовке документации по планировке территории по следующим основаниям: 
1) в случае, если решение о подготовке документации по планировке территории должно быть принято иным уполномоченным органом власти в соответствии с частями 2 – 4.2 и 5.2 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
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2)  в случае, если решение о подготовке документации по планировке территории должно быть принято заинтересованным лицом в соответствии с частью 3 настоящей статьи; 
3) отсутствие в представленном заявлении физического или юридического лица сведений, указанных в пунктах 1 – 5 части 10 настоящей статьи; 
4) непредоставление проекта задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых в целях подготовки документации по планировке территории, либо сведений о проведенных инженерных 

изысканиях с приложением подтверждающих документов; 
5) несоответствие целей планировки территории (инвестиционно-строительных намерений заявителя) генеральному плану сельского поселения Челно-Вершины, правилам землепользования и 

застройки сельского поселения Челно-Вершины;  
6) отсутствие в бюджете сельского поселения Челно-Вершины средств на подготовку документации по планировке территории, указанной в заявлении физического или юридического лица о подго-

товке документации по планировке территории, при одновременном отсутствии в представленном в Администрацию сельского поселения Челно-Вершины заявлении физического или юридического 
лица указания на намерение соответствующего лица обеспечить подготовку документации по планировке территории за свой счет; 

7) в иных случаях, установленных федеральными законами.  
12. Постановление Администрации сельского поселения Челно-Вершины о подготовке документации по планировке территории подлежит опубликованию в течение трех дней со дня издания в 

порядке, установленном Уставом сельского поселения Челно-Вершины для официального опубликования муниципальных правовых актов, а также размещается на официальном сайте сельского 
поселения Челно-Вершины я в сети «Интернет». 

13. Постановление Администрации сельского поселения Челно-Вершины об отказе в подготовке документации по планировке территории направляется заявителю не позднее трех дней со дня 
принятия, и может быть обжаловано в судебном порядке. Задание на выполнение инженерных изысканий, представленное заявителем в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи, в указанном случае 
возвращается заявителю без утверждения.  

 
 Статья 19. Подготовка документации по планировке территории сельского поселения Челно-Вершины  
 
1. Администрация сельского поселения Челно-Вершины обеспечивает подготовку документации по планировке территории сельского поселения Челно-Вершины за исключением случаев, когда в 

соответствии с частями 2 – 4.2 и 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечение подготовки документации по планировке территории осуществляется уполномоченны-
ми федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти Самарской области, органом местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области или лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании документов территориального планирования, Правил (за исключением подготовки документации по планиров-
ке территории, предусматривающей размещение линейных объектов) в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного разви-
тия транспортной инфраструктуры, программами комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, требованиями технических регламентов, 
сводов правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования террито-
рий. 

3. Со дня опубликования постановления Администрации сельского поселения Челно-Вершины о подготовке документации по планировке территории и не позднее срока, предусмотренного указан-
ным постановлением, физические и (или) юридические лица вправе представить в Администрацию сельского поселения Челно-Вершины предложения, касающиеся порядка, сроков подготовки и 
содержания документации по планировке территории. 

4. В срок не позднее пятнадцати рабочих дней со дня представления предложений заинтересованных лиц, предусмотренных пуктом 3 настоящей статьи, Администрация сельского поселения Челно-
Вершины я рассматривает указанные предложения, подготавливает и направляет заявителям мотивированный ответ о возможности или невозможности их учета при подготовке документации о 
планировке территории.  

5. Подготовка документации по планировке территории осуществляется Администрацией сельского поселения Челно-Вершины самостоятельно либо привлекаемыми на основании муниципального 
контракта, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, иными лицами, за исключением случая, указанного в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Подготовка документации по планировке территории, в том числе 
предусматривающей размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, может осуществляться физическими или юридическими лицами за 
счет их средств. 

6. Обязательному включению в муниципальный контракт о выполнении работ по подготовке документации по планировке территории подлежит условие об обязанности подрядчика доработать 
документацию по планировке территории с учетом результатов общественых обсуждений или публичных слушаний, проведенных по проектам планировки территории и проектам межевания террито-
рии, подготовленным подрядчиком в составе документации по планировке территории.  

7. Заинтересованные лица, указанные в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, осуществляют подготовку документации по планировке территории в соответствии с 
требованиями, указанными в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направляют ее для утверждения в Администрацию сельского поселения Челно-Вершины. 

8. Администрация сельского поселения Челно-Вершины в течение тридцати дней со дня получения осуществляет проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям, 
предусмотренным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

9. По результатам проверки представленной документации по планировке территории Администрация сельского поселения Челно-Вершины принимает одно из следующих решений: 
1) о направлении документации по планировке территории Главе сельского поселения Челно-Вершины; 
2) о направлении документации по планировке территории на доработку, с указанием выявленных недостатков.  
10. В случае принятия Администрацией сельского поселения Челно-Вершины решения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 9 настоящей статьи, проект планировки территории и проект меже-

вания территории до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, проводимых в порядке, предусмотренном главой IV Правил, за 
исключением случаев, установленных частью 5.1 статьи 46, частью 12 статьи 43 и частью 10 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

В случаях, предусмотренных частями 12.3, 12.4 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, документация по планировке территории направляется на согласование с уполномо-
ченными органами власти. 

11. Не позднее чем через пятнадцать дней со дня завершения общественных обсуждений или публичных слушаний Администрация посеоления направляет Главе сельского поселения Челно-
Вершины подготовленную документацию по планировке территории, протокол общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории, проекту межевания террито-
рии и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний. 

 
Статья 20. Утверждение документации по планировке территории сельского поселения Челно-Вершины  
1. Глава сельского поселения Челно-Вершины с учетом протокола общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории, проекту межевания территории и 

заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний (в случае проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории, проек-
ту межевания территории в соответствии с пунктом 10 статьи 19 Правил) в течение четырнадцати рабочих дней со дня поступления указанной документации принимает в форме постановления Адми-
нистрации сельского поселения Челно-Вершины одно из следующих решений: 

1) об утверждении документации по планировке территории;  
2) об отклонении документации по планировке территории и направлении ее в Администрацию сельского поселения Челно-Вершины на доработку с учетом заключения о результатах обще-

ственных обсуждений или публичных слушаний и протокола общественных обсуждений или публичных слушаний.  
2. Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направле-

ния ее на доработку является несоответствие такой документации требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В иных случаях отклонение 
представленной такими лицами документации по планировке территории не допускается. 

3. Постановление Администрации сельского поселения Челно-Вершины об утверждении документации по планировке территории и утвержденная им документация по планировке территории 
(проекты планировки территории и проекты межевания территории) в течение семи дней со дня издания подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом сельского поселения Челно-
Вершины для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещаются на официальном сайте поселения в сети «Интернет». 

4. В случае принятия Главой сельского поселения Челно-Вершины решения об отклонении документации по планировке территории указанная документация вместе с протоколом общественных 
обсуждений или публичных слушаний и заключением о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний направляется Администрацией сельского поселения Челно-Вершины разра-
ботчику документации по планировке территории на доработку. Разработчик дорабатывает документацию по планировке территории с учетом протокола общественных обсуждений или публичных 
слушаний, заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний и передает в Администрацию сельского поселения Челно-Вершины. 

5. Не позднее пяти дней со дня получения от разработчика документации по планировке территории доработанной документации по планировке территории Администрация сельского поселения 
Челно-Вершины направляет Главе сельского поселения Челно-Вершины доработанную с учетом протокола общественных обсуждений или публичных слушаний и заключения о результатах обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний документацию по планировке территории, протокол общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории и заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний. 

6. После доработки документации по планировке территории Глава сельского поселения Челно-Вершины принимает решение в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.  
7. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем утверждения ее отдельных частей с соблюдением требований об обязательном опубликовании такой докумен-

тации в порядке, установленном законодательством. В указанном случае согласование документации по планировке территории осуществляется применительно к утверждаемым частям. 
Статья 21. Градостроительные планы земельных участков 
1. В целях обеспечения субъектов градостроительной деятельности информацией, необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства в границах земельного участка выдается градостроительный план земельного участка. 
2. Градостроительные планы земельных участков подготавливаются на основании документов территориального планирования и градостроительного зонирования, нормативов градостроительного 

проектирования, документации по планировке территории, сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральной государственной информационной системе терри-
ториального планирования, информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а также технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

3. В целях получения градостроительного плана земельного участка правообладатель земельного участка обращается с заявлением в Администрацию сельского поселения Челно-Вершины. Заявле-
ние о выдаче градостроительного плана земельного участка может быть подано заявителем через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

 4. Администрация сельского поселения Челно-Вершины в течение двадцати рабочих дней после получения заявления, указанного в пункте 3 настоящей статьи, осуществляет подготовку, регистра-
цию градостроительного плана земельного участка и выдает его заявителю. Градостроительный план земельного участка выдается заявителю без взимания платы. 

 5. При подготовке градостроительного плана земельного участка Администрация сельского поселения Челно-Вершины в течение семи дней с даты получения заявления о выдаче такого документа 
направляет в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, запрос о предоставлении технических условий для подключения (технологического присоеди-
нения) планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.  

 6. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, может быть использована для подготовки проектной документации, для получения разрешения на строительство в тече-
ние трех лет со дня его выдачи. По истечении этого срока использование информации, указанной в градостроительном плане земельного участка, в предусмотренных настоящим пунктом целях не 
допускается. 

Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, утвержденном до дня вступления в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостро-
ительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации 
по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», 
может быть использована в течение трех лет со дня вступления в силу указанного Федерального закона для подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строитель-
ства и (или) их частям, строящимся, реконструируемым в границах такого земельного участка, выдачи разрешений на строительство (с 01.01.2017 по 31.12.2019 включительно).»; 

16) дополнить Правила статьей 21.1 следующего содержания: 
«Статья 21.1 Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории 
 
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий. Виды инженерных изысканий, необходимых для 

подготовки документации по планировке территории, порядок их выполнения, а также случаи, при которых требуется их выполнение, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
2. В соответствии с установленными Постановлением Правительства Российской Федерации правилами проведения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по плани-

ровке территории, выполнение инженерных изысканий осуществляется в следующих случаях: 
1) недостаточность материалов инженерных изысканий, размещенных в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной 
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системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязне-
нии, схемах комплексного использования и охраны водных объектов и государственном водном реестре; 

2) невозможность использования ранее выполненных инженерных изысканий с учетом срока их давности, определенного в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3. Достаточность материалов инженерных изысканий определяется уполномоченными в соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации органами, физическими или 

юридическими лицами, по инициативе которых принимается решение о подготовке документации по планировке территории, либо лицом, принимающим решение о подготовке документации по 
планировке территории самостоятельно в соответствии с частью 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, до принятия решения о ее подготовке.»; 

17) в статье 22 Правил:  
в абзаце первом пункта 2 слово «местных» заменить словами «региональных и местных»; 
пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. На застроенной территории, в отношении которой принимается решение о развитии, могут быть расположены помимо объектов, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, объекты инже-

нерной инфраструктуры, обеспечивающие исключительно функционирование многоквартирных домов, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 3 настоящей статьи, а также объекты коммуналь-
ной, социальной, транспортной инфраструктур, необходимые для обеспечения жизнедеятельности граждан, проживающих в таких домах. Включение в границы такой территории земельных участков 
и расположенных на них объектов коммунальной, социальной, транспортной инфраструктур, находящихся в собственности Российской Федерации, Самарской области, органов местного самоуправле-
ния муниципального района Челно-Вершинский, допускается по согласованию с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Самарской 
области, органами местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.»; 

в пункте 6 слово «Главы» заменить словом «Администрации»; 
18) в пункте 10 статьи 23 Правил исключить слова «, которые должны быть согласованы с правообладателями земельных участков на данных территориях»; 
19) в статье 24 Правил: 
в названии статьи исключить слова «капитального ремонта»; 
в пункте 1 исключить слова «, а также их капитальный ремонт, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов,»; 
подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«1) строительства, реконструкции гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или строитель-

ства, реконструкции на садовом земельном участке жилого дома, садового дома, хозяйственных построек;»; 
дополнить пункт 2 подпунктом 1.1 следующего содержания: 
«1.1) строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства;»; 
в подпункте 2 пункта 2 слова «(киосков, навесов и других)» исключить; 
дополнить пункт 2 подпунктами 4.1 – 4.4 следующего содержания: 
«4.1) капитального ремонта объектов капитального строительства;  
4.2) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных подготовленными, согласованными и утвержденными в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах 

техническим проектом разработки месторождений полезных ископаемых или иной проектной документацией на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр; 
4.3) строительства, реконструкции посольств, консульств и представительств Российской Федерации за рубежом; 
4.4) строительства, реконструкции объектов, предназначенных для транспортировки природного газа под давлением до 0,6 мегапаскаля включительно;»; 
в пунктах 3 и 4 исключить слова «или капитальный ремонт»; 
в подпункте 3 пункта 4 слова «пунктами 2-4 статьи 27 Правил» заменить словами «статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 
дополнить пункт 4 подпунктом 4 следующего содержания: 
«4) прохождение государственной экологической экспертизы проектной документации объектов капитального строительства в случаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации.»;  
20) пункт 3 статьи 25 Правил признать утратившим силу; 
21) статьи 26 – 36 Правил признать утратившими силу; 
22) в статье 37 Правил:  
пункт 3 признать утратившим силу; 
пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Администрация сельского поселения Челно-Вершины осуществляет  
муниципальный земельный контроль за использованием земель в границах сельского поселения Челно-Вершины.»; 
в пункте 6 после слова «земель» дополнить словами «в границах», слова «Российской Федерации» исключить; 
23) дополнить Правила статьей 37.1 следующего содержания: 
«Статья 37.1. Снос объектов капитального строительства 
1. Администрация сельского поселения Челно-Вершины принимает решение о сносе объекта капитального строительства в случаях, когда в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, другими федеральными законами, такое решение может быть принято органом местного самоуправления, либо принимает решение о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

2. Администрация сельского поселения Челно-Вершины осуществляет действия, предусмотренные частью 12 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае, если лицо, 
которое создало или возвело самовольную постройку, а при отсутствии сведений о таком лице правообладатель земельного участка, на котором создана или возведена самовольная постройка, в уста-
новленный срок не выполнило обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Администрация сельского поселения Челно-Вершины осуществляет снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
частью 13 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

3. Администрация сельского поселения Челно-Вершины готовит и направляет в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, заявления об отключении 
от сетей инженерно-технического обеспечения подлежащих сносу объектов капитального строительства. 

4. Администрация сельского поселения Челно-Вершины рассматривает в соответствии с частями 11, 12 и 14 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации уведомления о плани-
руемом сносе объектов капитального строительства и уведомления о завершении сноса объектов капитального строительства.»; 

24) дополнить Правила Главой V.1 следующего содержания: 
«Глава V.1. Порядок организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности 
 
Статья 38.1. Общие положения об организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности 
 
1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами, по проектам документов в области градостроительной деятельно-
сти, указанным в пункте 2 настоящей статьи, проводятся общественные обсуждения или публичные слушания. 

2. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся по проектам следующих документов в области градостроительной деятельности: 
1) проекту генерального плана сельского поселения Челно-Вершины, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ;  
2) проекту Правил, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ;  
3) проектам планировки территории сельского поселения Челно-Вершины, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ; 
4) проектам межевания территории сельского поселения Челно-Вершины, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ; 
5) проекту правил благоустройства территории сельского поселения Челно-Вершины, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ; 
6) проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;  
7) проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 
3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам, указанным в подпунктах 1 – 5 пункта 2 настоящей статьи являются граждане, постоянно проживающие на терри-

тории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства. 

4. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам, указанным в подпунктах 6 и 7 пункта 2 настоящей статьи являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находя-
щихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 
статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на 
окружающую среду в результате реализации данных проектов. 

5. Организаторами общественных обсуждений или публичных слушаний являются: 
Администрация сельского поселения Челно-Вершины – по проектам, предусмотренным подпунктами 1, 3 – 5 пункта 2 настоящей статьи; 
Комиссия – по проектам, предусмотренным подпунктами 2, 6 и 7 пункта 2 настоящей статьи. 
 
Статья 38.2. Этапы процедуры проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
 
1. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов: 
1) оповещение о начале общественных обсуждений; 
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправле-

ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее в настоящей Главе - официальный сайт) и (или) в государственной или муниципальной информационной системе, обеспечиваю-
щей проведение общественных обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее также - сеть «Интернет»), либо на региональном портале государствен-
ных и муниципальных услуг (далее в настоящей Главе - информационные системы) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений. 
2. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов: 
1) оповещение о начале публичных слушаний; 
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях; 
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний; 
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний. 
 
Статья 38.3. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности 
 
1. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности составляет: 
1) по проекту генерального плана сельского поселения Челно-Вершины, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ – тридцать пять дней с момента опове-

щения жителей сельского поселения Челно-Вершины об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 
2) проекту Правил, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ – шестьдесят пять дней со дня опубликования такого проекта; 
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3) по проекту, предусматривающему внесение изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны – двадцать 
дней со дня опубликования такого проекта; 

4) проектам планировки территории и (или) проектам межевания территории сельского поселения Челно-Вершины, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанные доку-
менты – тридцать пять дней со дня оповещения жителей сельского поселения Челно-Вершины об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний; 

5) проекту правил благоустройства территории сельского поселения Челно-Вершины, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ – тридцать пять дней со 
дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 

6) проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства –двадцать пять дней со дня оповещения жителей сельского 
поселения Челно-Вершины об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний. 

2. Срок проведения публичных слушаний, указанный в пункте 1 настоящей статьи, может быть увеличен на срок не более пяти дней с учетом срока, необходимого для официального опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний. 

3. Выходные и праздничные дни включаются в общий срок проведения публичных слушаний. 
 
Статья 38.4. Назначение общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности 
 
1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам документов в области градостроительной деятельности назначаются постановлением Главы сельского поселения Челно-

Вершины по инициативе Администрации сельского поселения Челно-Вершины или на основании рекомендаций Комиссии. 
2. В постановлении Главы сельского поселения Челно-Вершины о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний должны содержаться: 
1) информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и перечне информационных материалов к нему; 
2) информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слуша-

ниях; 
3) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний; 
4) поручения организатору общественных обсуждений или публичных слушаниях в связи с проведением общественных обсуждений или публичных слушаний, в том числе по подготовке, опубли-

кованию и размещению оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, размещению проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, и информационных материалов к нему; 

5) перечень мест оборудования информационных стендов для распространения оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний; 
6) информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции 

или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций; 
7) информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 
8) информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, или информацион-

ных системах, в которых будут размещены такой проект и информационные материалы к нему, с использованием которых будут проводиться общественные обсуждения (в случае проведения обще-
ственных обсуждений); 

9) информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, информация о дате, време-
ни и месте проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний); 

10) информация о лице, ответственном за ведение протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, о лице (лицах), ответственном (ответственных) за ведение книги (журнала) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, а в случае проведения публичных слушаний – также о лице (лицах), ответ-
ственном (ответственных) за ведение протокола собрания или собраний участников публичных слушаний. 

3. Постановление Главы сельского поселения Челно-Вершины о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном Уставом 
сельского поселения Челно-Вершины для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещается на официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 

 
Статья 38.5. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний 
 
1. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается подготовка оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний. 
Оповещение о начале общественных обсуждений должно содержать информацию, указанную в подпунктах 1, 2, 6, 7 и 8 пункта 2 статьи 38.4 Правил. Оповещение о начале публичных слушаний 

должно содержать информацию, указанную в подпунктах 1, 2, 6, 7 и 9 пункта 2 статьи 38.4 Правил. 
Форма оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний утверждается решением Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины с учетом требований 

настоящего пункта. 
2. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации, а также в случае, если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в иных средствах массовой информации не позднее чем за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте или в информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

3. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний распространяется на информационных стендах, оборудованных в местах, определенных постановлением Главы сель-
ского поселения Челно-Вершины о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний, а также распространяется иными способами, обеспечивающими доступ участников обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний к указанной информации. 

4. Информационные стенды, указанные в пункте 3 настоящей статьи, оборудуются около здания уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний органа 
местного самоуправления, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах 
территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в части 4 статьи 38.1 Правил (далее - территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания). 

Установка информационных стендов должна обеспечивать свободный доступ к размещаемой на них информации участников общественных обсуждений или публичных слушаний. 
Контроль за состоянием информационных стендов и размещенной на них информации осуществляется организатором публичных слушаний. 
5. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях, всех участников общественных обсуждений или публичных слушаний (в том числе путем предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к официальному сайту, 
информационным системам в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) помещениях органов государственной власти Самарской области, 
органов местного самоуправления, подведомственных им организаций). 

 
Статья 38.6. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте, в информаци-

онных системах, открытие экспозиции или экспозиций такого проекта 
 
1. Организатором общественных обсуждений обеспечивается размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов в нему на официаль-

ном сайте Администрации сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет и (или) в информационных системах. 
Информационная система определяется решением Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины с учетом подпункта 2 пункта 1 статьи 38.2 Правил. 
2. Официальный сайт и (или) информационные системы должны обеспечивать возможность: 
1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отражения на официальном сайте и (или) в информационных системах внесенных ими предложений и замечаний; 
2) представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве участников общественных обсуждений. 
3. Организатором публичных слушаний обеспечивается размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 
4. Открытие экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, осуществляется в указанном в постановлении Главы 

сельского поселения Челно-Вершины о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний месте (местах) и указанный в постановлении Главы сельского поселения Челно-Вершины о 
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний день (дни) открытия экспозиции (экспозиций) проекта. 

 
Статья 38.7. Порядок проведения экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях 
 
1. В течение всего периода размещения в соответствии со статьей 38.6 Правил проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных 

материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта.  
2. В ходе работы экспозиции организатором общественных обсуждений или публичных слушаний организуется консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных 

материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.  
3. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями организатора общественных обсуждений или публичных слушаний и (или) разработчика проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, в установленных в оповещении о начале общественных обсуждений или публичных слушаний местах в дни и часы, в кото-
рые возможно посещение экспозиции или экспозиций в соответствии с указанным оповещением.  

Консультирование осуществляется в устной форме в порядке очередности лиц, нуждающихся в консультации.  
В случае обращения за консультацией в письменной форме консультирование осуществляется в письменной форме не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения лица за консультацией в 

письменной форме.   
4. В период проведения экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, организатором общественных обсуждений 

осуществляется ведение книг (журналов) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 
 
Статья 38.8. Порядок внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаний 
 
1. В период размещения в соответствии со статьей 38.6 Правил проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к 

нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи идентифика-
цию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта: 

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения общественных обсуждений); 
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний); 
3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слушаний; 
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 
2. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором общественных обсуждений или 

публичных слушаний, за исключением случая, предусмотренного пунктом 6 настоящей статьи. 
3. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 

жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строи-
тельства. 

4. Не требуется представление указанных в пункте 3 настоящей статьи документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
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дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), 
если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта или информационных 
систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в информационных системах). При этом для подтверждения сведений, указанных в пункте 3 настоящей статьи, может 
использоваться единая система идентификации и аутентификации. 

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

6. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений или 
публичных слушаний недостоверных сведений. 

7. Прием предложений и замечаний от участников общественных обсуждений или публичных слушаний прекращается за три дня до окончания срока общественных обсуждений или публичных 
слушаний. В случае если окончание срока приема предложений и замечаний выпадает на нерабочий или праздничный день, то указанный срок переносится на первый рабочий день, следующий за 
таким нерабочим или праздничным днем. 

 
Статья 38.9. Порядок проведения собрания или собраний участников публичных слушаний 
 
1. В случае проведения публичных слушаний организатором публичных слушаний в дату, время и в месте, обозначенных в оповещении о проведении публичных слушаний проводится собрание 

участников публичных слушаний (далее – собрание). 
2. В собрании могут принимать участие: 
- участники публичных слушаний; 
- представители организатора публичных слушаний; 
- представители органов государственной власти, органов местного самоуправления; 
- представители разработчика проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях. 
3. Участники публичных слушаний должны быть допущены к участию в собрании соответственно количеству свободных мест в помещении, предназначенном для проведения собрания. При этом 

количество мест для участников публичных слушаний в помещении, предназначенном для проведения собрания, должно составлять не менее семидесяти процентов от общего количества мест в 
указанном помещении. 

4. Перед началом проведения собрания организатор публичных слушаний обеспечивает проведение регистрации докладчиков, содокладчиков, и иных участников собрания, желающих выразить 
свое мнение по проекту, рассматриваемому на публичных слушаниях, путем внесения сведений в протокол собрания, являющийся документом, предназначенным для фиксации предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний, выраженных в ходе проведения собрания. 

5. Собрание проводится Главой сельского поселения Челно-Вершины, либо лицом, уполномоченным на проведение собрания в соответствии с письменным поручением Главы сельского поселения 
Челно-Вершины. 

6. Лицо, проводящее собрание (председательствующий), осуществляет: 
1) открытие и ведение собрания; 
2) контроль за порядком обсуждения проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях; 
3) подписание протокола собрания. 
7. При открытии собрания председательствующий должен огласить проект, рассматриваемый на публичных слушаниях, основания проведения публичных слушаний, предложения по порядку 

проведения собрания, в том числе предлагаемое время для выступлений докладчиков, содокладчиков, иных участников собрания, а также представить лицо, ответственное за ведение протокола 
собрания. 

8. Время для выступлений докладчиков, содокладчиков, иных участников собрания определяется председательствующим, исходя из количества выступающих и времени, отведенного для проведе-
ния собрания. 

9. Председательствующий вправе: 
1) прерывать выступления участника собрания, нарушающего порядок проведения собрания, а также выступления, не имеющие отношения к обсуждаемому на публичных слушаниях проекту; 
2) выносить предупреждения лицу, нарушающему порядок во время проведения собрания, а также удалить данное лицо при повторном нарушении им порядка проведения собрания. 
10. После каждого выступления любой из участников собрания имеет право задать вопросы докладчику (содокладчику). 
11. Все желающие выступить на собрании берут слово только с разрешения председательствующего. 
12. Участники собрания имеют право использовать в своих выступлениях вспомогательные материалы (плакаты, графики и др.), представлять свои предложения и замечания по проекту, рассматри-

ваемому на публичных слушаниях, для включения их в протокол собрания. 
13. В целях реализации своих прав на выступление на собрании, внесение предложений и замечаний в протокол собрания участники публичных слушаний обязаны пройти идентификацию в поряд-

ке, предусмотренном пунктом 3 статьи 38.8 Правил. 
14. В случае возникновения в процессе проведения собрания обстоятельств, препятствующих проведению собрания, председательствующий вправе принять решение о перерыве и о продолжении 

собрания в другое время. 
15. Ведение протокола собрания осуществляется в хронологической последовательности лицом, ответственным за ведение протокола собрания в соответствии с постановлением Главы сельского 

поселения Челно-Вершины о проведении публичных слушаний. 
16. В протоколе собрания указываются: 
1) дата и место его проведения, количество присутствующих, фамилия, имя, отчество председательствующего, лица, ответственного за ведение протокола; 
2) предложения, замечания участников собрания по обсуждаемому на публичных слушаниях проекту, высказанные ими в ходе собрания. 
17. Форма протокола собрания утверждается решением Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины. 
18. С протоколом собрания вправе ознакомиться все заинтересованные лица. 
19. При необходимости может быть проведено два и более собрания, в том числе в нескольких населенных пунктах сельского поселения Челно-Вершины, при этом на каждом из собраний ведется 

отдельный протокол в соответствии с положениями настоящей статьи. 
20. Предложения и замечания по проекту, рассматриваемому на публичных слушаниях, включенные в протокол собрания, подлежат отражению в протоколе публичных слушаний. 
 
Статья 38.10. Порядок подготовки и оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний 
 
1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний в течение трёх дней со дня окончания срока приема предложений и замечаний участников общественных обсуждений или 

публичных слушаний подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, в котором указываются: 
1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний; 
2) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний; 
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, дата и источник его опубликования; 
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения или публичные слушания; 
5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания 
иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. 

2. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний, включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц). 

3. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, имеет право получить выписку из протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания. 

4. Форма протокола общественных обсуждений или публичных слушаний утверждается решением Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины. 
 
Статья 38.11. Порядок подготовки и опубликования заключения о результатах общественных обсуждений, публичных слушаний 
 
1. На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний организатор общественных обсуждений или публичных слушаний в срок, не позднее одного дня до окончания 

срока публичных слушаний, осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.  
2. В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний должны быть указаны: 
1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 
2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, сведения о количестве участников общественных обсуждений или публичных слушаний, 

которые приняли участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 
3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участника-

ми общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложе-
ния и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. В случае внесения несколькими участниками общественных обсуждений или публичных слушаний одинако-
вых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний; 

5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных 
обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний. 

3. Форма заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний утверждается решением Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины. 
4. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте и (или) в информационных системах. 
 
Статья 38.12. Особенности организации общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 

1. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее также – условно разрешенный вид 
использования), о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее также – отклонение 
от предельных параметров) направляется физическими и (или) юридическими лицами в Комиссию и должно содержать следующую информацию: 

1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, номер контактного телефона - в случае подачи заявления 
физическим лицом; 

2) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя, данные документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, дата и государственный регистрационный номер записи 
о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефона - в случае подачи заявления индивидуальным пред-
принимателем; 

3) полное наименование, организационно-правовая форма и место нахождения заявителя, дата и государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 
лица, идентификационный номер налогоплательщика, номер контактного телефона и факса - в случае подачи заявления юридическим лицом; 

4) данные о земельном участке и объекте капитального строительства, для которых испрашивается условно разрешенный вид использования, отклонение от предельных параметров (адрес, кадаст-
ровый (условный) номер, площадь, высота и этажность объекта капитального строительства, сведения о сетях инженерно-технического обеспечения); 

5) сведения о правах заявителя и правоустанавливающих документах на земельный участок и объект капитального строительства, для которых испрашивается условно разрешенный вид использова-
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ния, отклонение от предельных параметров; 
6) испрашиваемый заявителем условно разрешенный вид использования, испрашиваемое заявителем отклонение от предельных параметров; 
7) обоснование необходимости предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, в том числе сведения о планируемой деятельности и (или) объектах капитального строи-

тельства, которые планируется построить  или реконструировать; 
8) обоснование необходимости предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров, в том числе описание характеристик земельного участка, неблагоприятных для застройки; 
9) подтверждение готовности нести расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний. 
2. Форма заявления, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, устанавливается постановлением Администрации сельского поселения Челно-Вершины. 
3. К заявлению, предусмотренному пунктом 1 настоящей статьи, должны прилагаться следующие документы: 
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя - физического лица, либо выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных 

предпринимателей или выписка из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц; 
2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости в отношении земельного участка и (или) объекта капитального строительства, технический план объекта капитального строитель-

ства, для которых испрашивается условно разрешенный вид использования, отклонение от предельных параметров, либо нотариально заверенные копии указанных документов; 
3) копии правоустанавливающих документов, удостоверяющих права заявителя на земельный участок и объект капитального строительства, для которых испрашивается условно разрешенный вид 

использования, отклонение от предельных параметров; 
4) документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в подпунктах 7 и 8 пункта 1 настоящей статьи (в свободной форме); 
5) доверенность – в случае подачи заявления представителем заявителя – физического лица, индивидуального предпринимателя, или представителем заявителя – юридического лица, если предста-

витель заявителя не является в соответствии с выпиской из единого государственного реестра юридических лиц лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности. 
4. Заявление и документы, предусмотренные пунктами 1 и 3 настоящей статьи, подаются в Комиссию заявителем или его представителем лично либо направляется по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении. В последнем случае днем получения Комиссией заявления считается день вручения заказного письма. 
5. Комиссия рассматривает заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

в течение трех рабочих дней со дня поступления такого заявления. 
6. По результатам рассмотрения Комиссией заявления подготавливается заключение, содержащее одну из следующих рекомендаций: 
1) о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний; 
2) о невозможности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний. 
7. Заключение Комиссии с рекомендацией о невозможности назначения общественных обсуждений или публичных слушаний может быть принято только при наличии одного или нескольких из 

следующих условий: 
1) заявление подано с нарушением требований, установленных пунктами 1 – 4 настоящей статьи; 
2) заявление содержит недостоверную информацию; 
3) у заявителя отсутствуют права на земельный участок и объект капитального строительства, для которых испрашивается условно разрешенный вид использования, отклонение от предельных 

параметров. 
8. Глава сельского поселения Челно-Вершины не позднее трех рабочих дней со дня получения заключения Комиссии, предусмотренного пунктом 6 настоящей статьи, издает постановление Главы 

сельского поселения Челно-Вершины о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний либо о невозможности проведения общественных обсуждений или публичных слушаний. 
9. Копия постановления Главы сельского поселения Челно-Вершины, предусмотренного пунктом 8 настоящей статьи, направляется заявителю не позднее пяти дней со дня издания. 
10. После издания постановления Главы сельского поселения Челно-Вершины о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний Администрация сельского поселения Челно-

Вершины подготавливает предварительную смету расходов на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний. Указанная смета утверждается заявителем и Главой сельского поселе-
ния Челно-Вершины или уполномоченным им лицом. 

11. После утверждения предварительной сметы расходов заявитель должен перечислить утвержденную сметой денежную сумму на счет Администрации сельского поселения Челно-Вершины. 
12. В платежном поручении о перечислении денежных средств в графе «Наименование платежа» указывается соответственно: «За организацию и проведение общественных обсуждений / публич-

ных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования согласно утвержденной смете» или «За организацию и проведение общественных обсуждений / 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров согласно утвержденной смете». 

13. Не позднее десяти дней со дня поступления заявления, указанного в пункте 1 настоящей статьи, Комиссия направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, на отклонение от предельных параметров правообладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.  

В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, общественные 
обсуждения или публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия. 

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

Определение перечня земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия в результате предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования, предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров осуществляется Комиссией. 

14. На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, на 
отклонение от предельных параметров Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении соответствующего разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указа-
нием причин принятого решения и направляет их Главе сельского поселения Челно-Вершины.»; 

25) статью 39 Правил изложить в следующей редакции:  
«Статья 39. Основания внесения изменений в Правила 
Основаниями для рассмотрения Главой сельского поселения Челно-Вершины вопроса о внесении изменений в Правила являются: 
1) несоответствие Правил генеральному плану сельского поселения Челно-Вершины, схеме территориального планирования муниципального района, возникшее в результате внесения в такие 

генеральные планы или схему территориального планирования муниципального района изменений; 
2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые допущены в Правилах; 
3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов; 
4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного 

зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий; 
5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частич-

но в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий; 

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, терри-
тории исторического поселения федерального значения, территории исторического поселения регионального значения.»; 

26) в статье 40 Правил: 
в пункте 5 слова «, проводимых в порядке, установленном Положением о публичных слушаниях в сельском поселении Челно-Вершины» заменить словами «или на общественных обсуждениях, 

проводимых в порядке, предусмотренном главой V.1 Правил в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.»; 
в пункте 7 слово «протоколов» заменить словом «протокола», после слов «публичных слушаний» дополнить словами «или общественных обсуждений»; 
пункт 8 изложить в новой редакции:  
«8. Собрание представителей сельского поселения Челно-Вершины по результатам рассмотрения проекта решения о внесении изменений в Правила и обязательных приложений к нему может 

утвердить Правила или направить его Главе сельского поселения Челно-Вершины на доработку в соответствии с заключением о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по 
указанному проекту.». 

пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции:  
«9. В случае, если в соответствии частью 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

органом исполнительной власти Самарской области, уполномоченным органом местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Главе поселения направлено 
требование о внесении изменений в Правила в целях обеспечения размещения на территории поселения предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (за исключением линейных объектов), Глава поселения обеспечи-
вает внесение изменений в Правила в течение тридцати дней со дня получения указанного требования. В целях внесения изменений в Правила в указанном случае проведение общественных обсужде-
ний или  публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила и подготовка заключения Комиссии не требуется. 

10. В целях внесения изменений в Правила в случаях, предусмотренных пунктами 4 – 6 статьи 49 Правил, проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообще-
ния о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила и подготовка заключения комиссии не требуются.»; 

дополнить пунктами 11-13 следующего содержания: 
11. В случае поступления требования исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, уполномоченного на установление зон с особыми условиями использо-

вания территорий, границ территорий объектов культурного наследия, утверждение границ территорий исторических поселений федерального значения, исторических поселений регионального 
значения, о внесении изменений в Правила в части отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических 
поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства в границах таких зон, территорий или требования органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования 
территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 4 – 6 статьи 49 Правил оснований для внесения изменений в Правила Глава 
поселения обязан принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила. 

12. Срок внесения изменений в Правила в части отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических 
поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления требования, предусмотренного частью 11 настоящей статьи, либо со дня выявления предусмотренных 
пунктами 4 – 6 статьи 49 Правил оснований для внесения изменений в Правила. 

13. Со дня поступления в Администрацию поселения уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного 
учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается внесение в Правила изменений, предусматри-
вающих установление применительно к территориальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которым соответствуют вид разрешенного использования и параметры 
такой постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления Администрацией 
поселения в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или в орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо 
вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.»; 

27) в статье 41 Правил: 
в пункте 4 исключить слова «капитальный ремонт»;  
пункты 5 – 12 признать утратившими силу;  
28) статью 45 Правил изложить в следующей редакции:  
«Статья 45. Перечень территориальных зон  
На карте градостроительного зонирования сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области выделены следующие территориальные зоны: 
Общественно–деловые зоны 
Ц-1 - Зона общественно-делового центра; 
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Ц-2 - Зона центра обслуживания и коммерческой активности местного значения;  
Цп-2 - Зона планируемого центра обслуживания и коммерческой активности местного значения;  
Ц-3  - Зона центра деловой, производственной и коммерческой активности при транспортных узлах; 
Ц-М - Зона объектов медицины и здравоохранения; 
Ц-У - Зона объектов учебного  назначения; 
Ц-С - Зона объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения; 
 
Жилые зоны 
Ж-1    - Зона застройки индивидуальными жилыми домами;  
Ж-2 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокированной застройки; 
Ж-3    -     Зона смешанной жилой застройки;   
Жн-1 -  Зона новой застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа (1-3 этажа); 
 
Зоны рекреации 
Р-1      -  Зона парков и бульваров;  
Р-2      - Зона рекреационно-ландшафтных территорий; 
Рп-1    - Зона планируемых парков и бульваров; 
 
Производственные и коммунально-складские зоны 
ПК-3 - Зона предприятий и складов III класса вредности  
 (санитарно-защитные зоны   до 300 м); 
ПК-4 - Зона предприятий и складов IV класса вредности  
(санитарно-защитные зоны - до 100 м); 
ПК-5 - Зона  предприятий и складов V класса вредности 
(санитарно-защитные зоны до 50 м); 
ПК-5рз - Зона резервных территорий под развитие  предприятий  V класса вредности (санитарно-защитные зоны до 50 м); 
К-1 - Коммунальная зона секционной застройки; 
О-З  - Зона озеленения защитного назначения; 
 
Зоны сельскохозяйственного использования 
Сх-1     - Зона сельскохозяйственных угодий; 
Сх-2     - Зона занятая объектами сельскохозяйственного назначения 
 
Зоны инженерной и транспортной инфраструктур 
Т-1 - Зона железнодорожного транспорта; 
Т-2 - Зона магистральных улиц и дорог; 
Т-3 - Зона магистральных инженерных сетей; 
 
Зоны специального назначения 
С-1 - Зона кладбищ. 
С-2 - Зона режимных объектов ограниченного доступа; 
 
Зона водных объектов 
В-3 — зона земель, занятых водными объектами.»; 
29) дополнить Правила статьей 45.1 следующего содержания: 
«Статья 45.1. Описание зон и виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства  
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства определены Правилами в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования 

земельных участков, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540. 
2. Содержание видов разрешенного использования, установленных настоящими Правилами, допускает без отдельного указания в Правилах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме 

железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, 
антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное. 

3. Установленные градостроительными регламентами текстовое наименование вида разрешенного использования и его код (числовое обозначение) являются равнозначными.»; 
30) дополнить Правила статьей 45.2 следующего содержания: 
«Статья 45.2. Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства  
ОЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ 
Ц-1 Зона общественно-делового центра 
 
Зона Ц-1 предназначена для размещения объектов административного, делового, общественного, коммунально-бытового, социального назначения, размещения необходимых объектов инженерной 

и транспортной инфраструктуры. 
 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Для индивидуального жилищного строительства Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); 
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений 2.1 
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
  Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение декоративных и плодо-

вых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома 2.1.1. 

Для ведения личного подсобного хозяйства 
  Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей); производство сельско-

хозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных 2.2 
Блокированная жилая застройка Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами 

(количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) 
без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха 2.3 
Объекты гаражного назначения Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с воз-

можностью размещения автомобильных моек, мастерских по мелкому ремонту автомобилей 2.7.1 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Социальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, 
дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и 
иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строитель-
ства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, 
клубов по интересам 3.2. 

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

Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 3.4 

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
 3.4.1 

Стационарное медицинское обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, 
родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи 3.4.2 

Среднее и высшее профессиональное образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные 
технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и 
иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению) 3.5.2 

Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопар-
ков, океанариумов 3.6 

Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 
молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими 
религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)
 3.7. 

Общественное управление Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а 
также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических пар-
тий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; размещение объектов капитального 
строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации 3.8 

Обеспечение научной деятельности Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для 
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размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские 
центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения 
образцов растительного и животного мира 3.9 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения 
одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9; размещение гара-
жей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра 4.2 

Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое 
из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка 4.3 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 4.5 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 4.7 
Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 

ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; 
в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведе-

ний общественного питания для посетителей игорных зон 4.8 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 4.9 
Выставочно-ярмарочная деятельность Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 

включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) 4.10 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-

тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 6.8 

Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологи-

ческого наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Дошкольное, начальное и среднее общее образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 
образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспита-
нию, образованию и просвещению) 3.5.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 4.9 

Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного 
питания в качестве объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принад-
лежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов придорожного сервиса 4.9.1 

Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-
ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей 5.1 

 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
 
Ц-2 Зона центра обслуживания и коммерческой активности местного значения 
 
Зона Ц-2 предназначена для размещения объектов коммерческого, коммунально-бытового, социального назначения, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструкту-

ры. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
  Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение декоративных и плодо-

вых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома 2.1.1. 

Для ведения личного подсобного хозяйства 
  Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей); производство сельско-

хозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных 2.2 
Блокированная жилая застройка Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами 

(количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) 
без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха 2.3 
Объекты гаражного назначения Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с воз-

можностью размещения автомобильных моек, мастерских для мелкого ремонта автомобилей 2.7.1 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Социальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, 
дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и 
иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; 
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам 3.2. 
Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 

бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 3.3 
Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 3.4 
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
 3.4.1 

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

размещение станций скорой помощи 3.4.2 
Среднее и высшее профессиональное образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные 

технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и 
иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению) 3.5.2 

Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 

устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 3.6 
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Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 
молельные дома); 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 
службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) 3.7. 

Общественное управление Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а 
также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических пар-
тий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; размещение объектов капитального 
строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации 3.8 

Обеспечение научной деятельности Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для 
размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские 
центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения 
образцов растительного и животного мира 3.9 

Амбулаторное ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных 3.10.1 
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения 
одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра 4.2 
Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое 

из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка 4.3 
Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 4.5 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 4.7 
Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 

ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; 
в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведе-

ний общественного питания для посетителей игорных зон 4.8 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 4.9 
Выставочно-ярмарочная деятельность Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 

включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) 4.10 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологи-

ческого наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 4.9 

Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного 
питания в качестве объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принад-
лежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов придорожного сервиса 4.9.1 

Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-
ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей 5.1 

 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Среднеэтажная жилая застройка 
   Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных 

этажей, разделенных на две и более квартиры); 
 благоустройство и озеленение; 
 размещение подземных гаражей и автостоянок; 
 обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; 
 размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 

многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома  2.5 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
 
Ц-3 Зона центра деловой, производственной и коммерческой активности при транспортных узлах 
 
Зона Ц-3 предназначена для размещения объектов, необходимых для осуществления для сервисного обеспечения железнодорожного и автобусного транспорта, а также объектов коммерческого 

использования.   
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

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

Среднее и высшее профессиональное образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные 
технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и 
иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению) 3.5.2 

Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 

устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 3.6 
Общественное управление Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а 

также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных 

общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; 
размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации 3.8 
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения 
одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра 4.2 
Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое 

из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка 4.3 
Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 4.5 
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Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 4.7 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 4.9 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного 

питания в качестве объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принад-
лежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов придорожного сервиса 4.9.1 

Выставочно-ярмарочная деятельность Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 
включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) 4.10 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-
тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 6.8 

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслужи-
вающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов 6.9 

Железнодорожный транспорт 
  Размещение железнодорожных путей; 
 размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, 

ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; 
 размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предна-

значенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения 
 железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами; 
 размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиляционных шахт; 
 размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров)  7.1 
Автомобильный транспорт 
  Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; 
 размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размеще-

ния постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; 
 оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки 

людей по установленному маршруту 
  7.2 
Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологи-

ческого наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 4.9 

 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
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 

Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 
молельные дома); 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 
службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) 3.7. 

 
Ц-М Зона объектов медицины и здравоохранения 
 Зона Ц-М выделена для обеспечения правовых условий размещения объектов здравоохранения.  
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 3.4 

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
 3.4.1 

Стационарное медицинское обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, 
родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи 3.4.2 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Социальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, 
дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и 
иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; 
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам 3.2. 
Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 

бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 3.3 
Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 

библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 
устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 3.6 
Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 

молельные дома); 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 

службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) 3.7. 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 4.9 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного 

питания в качестве объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принад-
лежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов придорожного сервиса 4.9.1 

Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-
ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей 5.1 

Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
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ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Для индивидуального жилищного строительства Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); 
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений 2.1 
Блокированная жилая застройка Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами 

(количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) 
без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха 2.3 
Обеспечение научной деятельности Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для 

размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские 
центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения 
образцов растительного и животного мира 3.9 

Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них 4.7 

 
Ц-У Зона объектов учебного назначения 
 Зона Ц-У выделена для обеспечения правовых условий объектов образования. 
 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Объекты гаражного назначения Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с воз-

можностью размещения автомобильных моек 2.7.1 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Дошкольное, начальное и среднее общее образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 
образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспита-
нию, образованию и просвещению) 3.5.1 

Среднее и высшее профессиональное образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные 
технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и 
иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению) 3.5.2 

Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 

устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 3.6 
Обеспечение научной деятельности Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для 

размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские 
центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения 
образцов растительного и животного мира 3.9 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 4.9 

Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологи-
ческого наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-
ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей 5.1 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
 3.4.1 

Дошкольное, начальное и среднее общее образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 
образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспита-
нию, образованию и просвещению) 3.5.1 

Обеспечение научной деятельности Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для 
размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские 
центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения 
образцов растительного и животного мира 3.9 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 4.5 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 4.7 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 4.9 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного 

питания в качестве объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принад-
лежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов придорожного сервиса 4.9.1 

Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-
ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей 5.1 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-
тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 6.8 

Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 

молельные дома); 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 

службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) 3.7. 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного 

питания в качестве объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принад-
лежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов придорожного сервиса 4.9.1 

 
Ц-С Зона объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения 
Зона Ц-С выделена для обеспечения правовых условий использования и строительства объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения. 
 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-
ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
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Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологи-
ческого наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 

устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 3.6 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 4.9 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей 5.1 

 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Общественное управление Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а 

также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных 

общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; 
размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации 3.8 
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

 
Цп-2 Зона планируемого центра обслуживания и коммерческой активности местного значения 
 
 Зона Цп-2 выделена для обеспечения правовых условий формирования новых общественных  центров местного значения. 
 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
  Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение декоративных и плодо-

вых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома 2.1.1. 

Для ведения личного подсобного хозяйства 
  Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей); производство сельско-

хозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных 2.2 
Блокированная жилая застройка Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами 

(количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) 
без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха 2.3 
Объекты гаражного назначения Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с воз-

можностью размещения автомобильных моек 2.7.1 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Социальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, 
дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и 
иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; 
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам 3.2. 
Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 

бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 3.3 
Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 3.4 
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
 3.4.1 

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

размещение станций скорой помощи 3.4.2 
Среднее и высшее профессиональное образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные 

технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и 
иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению) 3.5.2 

Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 

устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 3.6 
Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 

молельные дома); 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 

службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) 3.7. 
Общественное управление Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а 

также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических пар-
тий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; размещение объектов капитального 
строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации 3.8 

Обеспечение научной деятельности Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для 
размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские 
центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения 
образцов растительного и животного мира 3.9 

Амбулаторное ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных 3.10.1 
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения 
одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра 4.2 
Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое 

из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка 4.3 
Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 4.5 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 4.7 
Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 

ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; 
в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведе-

ний общественного питания для посетителей игорных зон 4.8 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
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ных в коде 2.7.1 4.9 
Выставочно-ярмарочная деятельность Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 

включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) 4.10 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологи-

ческого наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 4.9 

Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного 
питания в качестве объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принад-
лежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов придорожного сервиса 4.9.1 

Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-
ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей 5.1 

 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Среднеэтажная жилая застройка 
   Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных 

этажей, разделенных на две и более квартиры); 
 благоустройство и озеленение; 
 размещение подземных гаражей и автостоянок; 
 обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; 
 размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 

многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома  2.5 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
 
ЖИЛЫЕ ЗОНЫ 
Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Зона Ж-1 предназначена для обеспечения правовых условий формирования жилой застройки из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа с минимально разрешённым набором услуг местно-

го значения. 
 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Для индивидуального жилищного строительства Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); 
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений 2.1 
Для ведения личного подсобного хозяйства 
  Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей); производство сельско-

хозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных 2.2 
Блокированная жилая застройка Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами 

(количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) 
без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха 2.3 
Объекты гаражного назначения Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с воз-

можностью размещения автомобильных моек, мастерских мелкого ремонта легковых автомобилей 2.7.1 
Социальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, 

дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и 
иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; 
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам 3.2 
Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, мастер-

ские по изготовлению столярных изделий, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 3.3 
Коммунальное обслуживание 
  Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 

предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 

устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 3.6 
Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 

молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими 
религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) 3.7 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Ведение огородничества Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной 

продукции 13.1 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 4.9 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

Ведение огородничества Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной 

продукции 13.1 
Ведение садоводства 
  Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение садового дома, пред-

назначенного для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры; размещение хозяйственных строений и сооружений  13.2 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
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Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
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 

Дошкольное, начальное и среднее общее образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 
образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспита-
нию, образованию и просвещению) 3.5.1 

Общественное управление 
  Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, 

непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных 
и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; размещение объектов капитального строительства для дипломати-
ческих представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации 3.8 

Ветеринарное обслуживание 
  Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, 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 
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 4.5 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 4.9 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-

тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 6.8 

Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Историко-культурная деятельность 
  Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримеча-

тельных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, 
являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

 
Ж-2 Зона застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокированной застройки 
 
Зона Ж-2 предназначена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов малоэтажной  жилой застройки с набором услуг местного значения. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Для индивидуального жилищного строительства Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); 
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений 2.1 
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
  Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение декоративных и плодо-

вых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома 2.1.1. 

Для ведения личного подсобного хозяйства 
  Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей); производство сельско-

хозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных 2.2 
Блокированная жилая застройка Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами 

(количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) 
без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха 2.3 
Объекты гаражного назначения Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с воз-

можностью размещения автомобильных моек, мастерских мелкого ремонта легковых автомобилей 2.7.1 
Коммунальное обслуживание 
  Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 

предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Социальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, 
дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и 
иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; 
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам 3.2 
Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, мастер-

ские по изготовлению столярных изделий, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 3.3 
Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 

библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 
устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 3.6 
Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 

молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими 
религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) 3.7 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 4.9 

Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
 3.4.1 

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

размещение станций скорой помощи 3.4.2 
Дошкольное, начальное и среднее общее образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 

образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспита-
нию, образованию и просвещению) 3.5.1 

Общественное управление 
 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, 
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непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных 
и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; размещение объектов капитального строительства для дипломати-
ческих представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации 3.8 

Деловое управление 
 Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказа-

нием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности) 4.1 

Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 4.5 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 4.9 
Гостиничное обслуживание 
  Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них 4.7 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-

тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 6.8 

Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
 
Ж-3 Зона смешанной застройки 
Зона Ж-3 выделена для обеспечения правовых условий формирования жилой застройки из индивидуальных, блокированных жилых домов, многоквартирных жилых домов до 5 этажей. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Для индивидуального жилищного строительства Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); 
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений 2.1 
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
  Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение декоративных и плодо-

вых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома 2.1.1. 

Блокированная жилая застройка Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами 
(количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) 
без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха 2.3 
Среднеэтажная жилая застройка 
   Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных 

этажей, разделенных на две и более квартиры); 
 благоустройство и озеленение; 
 размещение подземных гаражей и автостоянок; 
 обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; 
 размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 

многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома  2.5 
Объекты гаражного назначения Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с воз-

можностью размещения автомобильных моек, мастерских мелкого ремонта легковых автомобилей 2.7.1 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Социальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, 
дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и 
иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; 
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам 3.2 
Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, мастер-

ские по изготовлению столярных изделий, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 3.3 
Дошкольное, начальное и среднее общее образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 

образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспита-
нию, образованию и просвещению) 3.5.1 

Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 

устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 3.6 
Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 

молельные дома); 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 

службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) 3.7 
Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 4.9 

Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 
  Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая 

подземные, разделенных на двадцать и более квартир); 
 благоустройство и озеленение придомовых территорий; 
 обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; 
 размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквар-

тирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома 
  2.6 
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
 3.4.1 

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

размещение станций скорой помощи 3.4.2 
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 
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Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения 
одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9; размещение гара-
жей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра 4.2 

Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 4.5 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-

тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 6.8 

Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
 
Жн-1 Зона новой застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа (1-3 этажа) 
 
Зона Ж1 предназначена для обеспечения правовых условий формирования новых жилых районов из жилых домов усадебного типа и блокированных жилых домов этажностью не выше трёх этажей 

с минимально разрешённым набором услуг местного значения. 
 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Для индивидуального жилищного строительства Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); 
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений 2.1 
Для ведения личного подсобного хозяйства 
  Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей); производство сельско-

хозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных 2.2 
Блокированная жилая застройка Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами 

(количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) 
без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха 2.3 
Объекты гаражного назначения Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с воз-

можностью размещения автомобильных моек, мастерских мелкого ремонта легковых автомобилей 2.7.1 
Коммунальное обслуживание 
  Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 

предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Социальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, 
дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и 
иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; 
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам 3.2 
Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, мастер-

ские по изготовлению столярных изделий, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 3.3 
Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 

библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 
устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 3.6 
Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 

молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими 
религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) 3.7 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 4.9 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

Ведение огородничества Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной 

продукции 13.1 
Ведение садоводства 
  Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение садового дома, пред-

назначенного для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры; размещение хозяйственных строений и сооружений  13.2 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
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 

Дошкольное, начальное и среднее общее образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 
образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспита-
нию, образованию и просвещению) 3.5.1 

Общественное управление 
  Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, 

непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных 
и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; размещение объектов капитального строительства для дипломати-
ческих представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации 3.8 

Ветеринарное обслуживание 
  Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, 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 
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 4.5 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 4.9 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-

тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 6.8 

Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
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Историко-культурная деятельность 
  Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримеча-

тельных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, 
являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

 
РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ 
Градостроительные регламенты рекреационных зон распространяются на земельные участки в границах рекреационных зон, не относящиеся к территориям общего пользования. На земельные 

участки в границах рекреационных зон, относящиеся в соответствии с утвержденными проектами планировки территории к территориям общего пользования и обозначенные красными линиями, 
градостроительные регламенты не распространяются. Использование территорий общего пользования определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномочен-
ными органами исполнительной власти Самарской области или Администрацией сельского поселения Челно-Вершины в соответствии с федеральными законами. 

Р-1 Зона парков и бульваров 
Зона Р-1 предназначена для обеспечения правовых условий использования земельных участков в целях отдыха, занятий спортом и проведения досуга населения. 
 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1. 

Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-
ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей 5.1 

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 
сооружений; 

размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун 5.5 
Охрана природных территорий 
  Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными 

полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима ис-
пользования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными 9.1 

Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологи-
ческого наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Общее пользование водными объектами 
  Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражда-

нами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и 
других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством) 11.1 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
Санаторная деятельность Размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения; обустройство лечебно-оздоровительных местно-

стей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи); размещение лечебно-оздоровительных лагерей 9.2.1 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 

ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; в игорных зонах также допускается 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 4.8 

 
Р-2 Зона рекреационно-ландшафтных территорий 
Зона Р-2 предназначена для сохранения и обустройства природного ландшафта, озелененных пространств. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1. 

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

осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий 5.2 
Охрана природных территорий 
  Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными 

полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима ис-
пользования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными 9.1 

Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологи-
ческого наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Общее пользование водными объектами 
  Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражда-

нами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и 
других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством) 11.1 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Религиозное использование 
  Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); разме-

щение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а 
также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) 3.7 

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-
скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 4.7 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-
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ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или 

количества рыбы 5.3 
Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Санаторная деятельность Размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения; обустройство лечебно-оздоровительных местно-

стей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи); размещение лечебно-оздоровительных лагерей 9.2.1 
Специальное пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор 

водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и 
берегов водных объектов) 11.2 

 
Рп-1 Зона планируемых парков и бульваров 
Зона Рп-1 предназначена для обеспечения правовых условий планируемого использования земельных участков в целях отдыха, занятий спортом и проведения досуга населения. 
 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1. 

Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-
ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей 5.1 

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 
сооружений; 

размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун 5.5 
Охрана природных территорий 
  Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными 

полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима ис-
пользования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными 9.1 

Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологи-
ческого наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Общее пользование водными объектами 
  Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражда-

нами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и 
других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством) 11.1 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
Санаторная деятельность Размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения; обустройство лечебно-оздоровительных местно-

стей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи); размещение лечебно-оздоровительных лагерей 9.2.1 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 

ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; в игорных зонах также допускается 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 4.8 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКИЕ ЗОНЫ 
ПК-3 Зона предприятий и складов III класса вредности  
 (санитарно-защитные зоны   до 300 м) 
Зона ПК-3 предназначена для размещения производственных, коммунальных и складских объектов III класса вредности, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфра-

структуры, установления санитарно-защитных зон объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Общественное управление Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а 
также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических пар-
тий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; размещение объектов капитального 
строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации 3.8 

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 
 
  Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показа-
телям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, 
гидрологические посты и другие) 3.9.1 

 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Производственная деятельность Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом 6.0 
Недропользование Осуществление геологических изысканий; 
добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр; размещение 

объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча недр происходит на межселенной территории 6.1 

Легкая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности 6.3 
Пищевая промышленность Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию 

(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий 6.4 
Строительная промышленность 
  Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и 

строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции 6.6 
Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений 

(золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 
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6.7 
Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслужи-
вающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов 6.9 

Целлюлозно-бумажная промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, 
бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации 6.11 

Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Охрана природных территорий 
  Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными 

полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима ис-
пользования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными 9.1 

Историко-культурная деятельность 
  Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримеча-

тельных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, 
являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

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

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 
Среднее и высшее профессиональное образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные 

технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и 
иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению) 3.5.2 

Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопар-
ков, океанариумов 3.6 

Обеспечение научной деятельности Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для 
размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские 
центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения 
образцов растительного и животного мира 3.9 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей 5.1 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-
тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 6.8 

Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Среднее и высшее профессиональное образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные 

технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и 
иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению) 3.5.2 

Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 
ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; 

в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведе-
ний общественного питания для посетителей игорных зон 4.8 

Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-
ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей 5.1 

 
ПК-4 Зона предприятий и складов IV класса вредности  
 (санитарно-защитные зоны   до 100 м) 
Зона ПК-4 предназначена для размещения производственных, коммунальных и складских объектов IV класса вредности, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфра-

структуры, установления санитарно-защитных зон объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Общественное управление Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а 
также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических пар-
тий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; размещение объектов капитального 
строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации 3.8 

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 
 
  Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показа-
телям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, 
гидрологические посты и другие) 3.9.1 

 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Производственная деятельность Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом 6.0 
Недропользование Осуществление геологических изысканий; 
добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр; размещение 

объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча недр происходит на межселенной территории 6.1 

Легкая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности 6.3 
Пищевая промышленность Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию 

(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий 6.4 
Строительная промышленность 
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  Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и 
строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции 6.6 

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

6.7 
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-

тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 6.8 

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслужи-
вающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов 6.9 

Целлюлозно-бумажная промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, 
бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации 6.11 

Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Охрана природных территорий 
  Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными 

полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима ис-
пользования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными 9.1 

Историко-культурная деятельность 
  Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримеча-

тельных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, 
являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

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

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 
Среднее и высшее профессиональное образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные 

технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и 
иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению) 3.5.2 

Ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сель-
скохозяйственными, 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 
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей 5.1 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-
тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 6.8 

Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Специальная деятельность Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических 

отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов 
(скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки
 12.2 

 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 4.7 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей 5.1 

Ритуальная деятельность Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений 12.1 
 
ПК-5 Зона предприятий и складов V класса вредности  
 (санитарно-защитные зоны   до 50 м) 
Зона ПК-5 предназначена для размещения производственных, коммунальных и складских объектов V класса вредности, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфра-

структуры, установления санитарно-защитных зон объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Общественное управление Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а 
также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических пар-
тий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; размещение объектов капитального 
строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации 3.8 

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 
 
  Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показа-
телям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, 
гидрологические посты и другие) 3.9.1 

 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Производственная деятельность Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом 6.0 
Недропользование Осуществление геологических изысканий; 
добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр; размещение 

объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча недр происходит на межселенной территории 6.1 

Легкая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности 6.3 
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Пищевая промышленность Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию 
(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий 6.4 

Строительная промышленность 
  Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и 

строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции 6.6 
Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений 

(золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 

6.7 
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-

тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 6.8 

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслужи-
вающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов 6.9 

Целлюлозно-бумажная промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, 
бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации 6.11 

Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Охрана природных территорий 
  Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными 

полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима ис-
пользования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными 9.1 

Историко-культурная деятельность 
  Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримеча-

тельных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, 
являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

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

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 
Среднее и высшее профессиональное образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные 

технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и 
иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению) 3.5.2 

Ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сель-
скохозяйственными, 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 
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей 5.1 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-
тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 6.8 

Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Специальная деятельность Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических 

отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов 
(скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки
 12.2 

 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 4.7 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей 5.1 

Ритуальная деятельность Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений 12.1 
 
 
ПК-5рз Зона резервных территорий под развитие предприятий  V класса вредности (санитарно-защитные зоны   до 50 м) 
Зона ПК-5рз предназначена для резервных территорий под развитие предприятий V класса вредности, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, установле-

ния санитарно-защитных зон объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Общественное управление Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а 
также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических пар-
тий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; размещение объектов капитального 
строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации 3.8 

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 
 
  Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее 

гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показа-
телям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, 
гидрологические посты и другие) 3.9.1 

 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Производственная деятельность Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом 6.0 
Недропользование Осуществление геологических изысканий; 
добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр; размещение 
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объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча недр происходит на межселенной территории 6.1 

Легкая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности 6.3 
Пищевая промышленность Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию 

(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий 6.4 
Строительная промышленность 
  Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и 

строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции 6.6 
Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений 

(золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 

6.7 
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-

тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 6.8 

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслужи-
вающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов 6.9 

Целлюлозно-бумажная промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, 
бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации 6.11 

Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Охрана природных территорий 
  Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными 

полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима ис-
пользования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными 9.1 

Историко-культурная деятельность 
  Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримеча-

тельных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, 
являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

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

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 
Среднее и высшее профессиональное образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные 

технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и 
иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению) 3.5.2 

Ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сель-
скохозяйственными, 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 
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей 5.1 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-
тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 6.8 

Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Специальная деятельность Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических 

отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов 
(скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки
 12.2 

 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 4.7 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей 5.1 

Ритуальная деятельность Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений 12.1 
 
К-1 Коммунальная зона секционной застройки 
Зона К-1 предназначена для размещения объектов коммунального хозяйства на территориях, прилегающих к жилым массивам. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 4.9 

Для ведения личного подсобного хозяйства 
 Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей); производство сельско-

хозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных 2.2 
Ведение огородничества Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной 

продукции 13.1 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслужи-
вающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов 6.9 

 
О-З Зона озеленения защитного назначения 
Зона О-З предназначена для обеспечения правовых условий использования территорий, прилегающих к производственным,  коммунально-складским зонам и зонам транспортной инфраструктуры с 
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целью защиты жилых зон от вредного воздействия, оказываемого промышленными предприятиями, коммунально-складскими объектами, а также объектами транспортной инфраструктуры. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Для ведения личного подсобного хозяйства 
  Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей); производство сельско-

хозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных 2.2 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 4.9 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслужи-
вающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов 6.9 

 
ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
Сх-1 Зона сельскохозяйственных угодий 
Зона Сх-1 предназначена для осуществления хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур. Изложенные градостроительные регламенты распространяют-

ся на земельные участки сельскохозяйственных угодий, расположенные в границах населенных пунктов, а также на земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения, не относя-
щиеся к сельскохозяйственным угодьям, но расположенные в границах зоны Сх-1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавли-
ваются для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6 1.1 
Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, 

бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур  1.2 
Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохо-

зяйственных культур, в том числе с использованием теплиц 1.3 
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством 

чая, лекарственных и цветочных культур 1.4 
Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и 

иных многолетних культур 1.5 
Выращивание льна и конопли Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли 1.6 
Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства 1.16 
Историко-культурная деятельность 
  Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримеча-

тельных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, 
являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; 
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; 
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства 1.12 
Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или 

количества рыбы 5.3 
Общее пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 

(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
 11.1 

Специальное пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор 
водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и 
берегов водных объектов) 11.2 

 
Сх-2 Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения 
Зона Сх-2 предназначена для размещения объектов, используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведе-

ние племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных 
животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8 - 1.11 1.7 
Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, 

овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 
сельскохозяйственных животных; 

разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) 1.8 
Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разве-

дения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; 
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) 1.9 
Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; размещение зданий, сооружений, используемых для 

содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства; 
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) 1.10 
Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, произ-

водства, хранения и первичной переработки продукции; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) 1.11 
Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; 

размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; размещение сооружений, используемых для хранения и первичной 
переработки продукции пчеловодства 1.12 

Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооруже-
ний, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры) 1.13 

Научное обеспечение сельского хозяйства Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов расти-
тельного и животного мира; размещение коллекций генетических ресурсов растений 1.14 

Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйствен-
ной продукции 1.15 

Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; 
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства 1.17 

Обеспечение сельскохозяйственного производства Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных 
башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства 1.18 

Ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сель-
скохозяйственными, 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 
Охрана природных территорий 



138 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 6 (408) 22 февраля 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

  Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными 
полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима ис-
пользования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными 9.1 

Историко-культурная деятельность 
  Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримеча-

тельных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, 
являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
 3.4.1 

Ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сель-
скохозяйственными, 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 
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 

4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-
скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

 
ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ  
И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР 
 
Т-1 Зона железнодорожного транспорта 
Зона Т-1 предназначена для создания правовых условий размещения объектов железнодорожного транспорта. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслужи-
вающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов 6.9 

Железнодорожный транспорт 
  Размещение железнодорожных путей; 
 размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, 

ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; 
 размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предна-

значенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения 
 железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами; 
 размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиляционных шахт; 
 размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров)  7.1 
Автомобильный транспорт Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; 
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения 

постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; 
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей 

по установленному маршруту 7.2 
Трубопроводный транспорт Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных 

трубопроводов 7.5 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного 

питания в качестве объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принад-
лежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса 4.9.1 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-
тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 6.8 

Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 

бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 3.3 
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

 
Т-2 Зона магистральных улиц и дорог 
Зона Т-2 предназначена для создания правовых условий размещения магистральных улиц и дорог. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
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ных в коде 2.7.1 
4.9 
Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслужи-
вающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов 6.9 

Автомобильный транспорт Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; 
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения 

постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; 
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей 

по установленному маршруту 7.2 
Трубопроводный транспорт Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных 

трубопроводов 7.5 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного 
питания в качестве объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принад-
лежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса 4.9.1 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-
тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 6.8 

 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
 
Т-3 Зона магистральных инженерных сетей 
Зона Т-3 предназначена для создания правовых условий размещения инженерно-технических объектов, сооружений, коммуникаций. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-
скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

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

6.7 
Трубопроводный транспорт Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных 

трубопроводов 7.5 
Общее пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 

(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
 11.1 

Специальное пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор 
водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и 
берегов водных объектов) 11.2 

Гидротехнические сооружения Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других 
гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) 11.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 

4.9 
Охрана природных территорий 
  Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными 

полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима ис-
пользования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными 9.1 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
 
ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 
С-1 Зона кладбищ 
Зона С-1 предназначена для обеспечения правовых условий размещения объектов погребения и необходимых объектов инженерной инфраструктуры. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Религиозное использование 
  Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); разме-

щение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а 
также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) 3.7 

Обеспечение внутреннего правопорядка 
  Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует воени-

зированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Историко-культурная деятельность 
  Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримеча-

тельных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, 
являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

Ритуальная деятельность Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений 12.1 
Специальная деятельность Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических 
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отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов 
(скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки
 12.2 

 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

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

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 

4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 

бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 3.3 
 
С-2 Зона режимных объектов ограниченного доступа 
Зона С-2 выделена в целях обеспечения правовых условий формирования территорий для размещения объектов, в отношении территорий которых устанавливается особый режим. 
 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обеспечение обороны и безопасности 
  Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других 
мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; 

 размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; 
 размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности 
  8.0 
Обеспечение вооруженных сил 
  Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, испытания, производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначения и 

боеприпасов; 
 обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом 

или уничтожением вооружений или боеприпасов; 
 размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и 

другие объекты); 
 размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые административно-территориальные образования 
  8.1 
Обеспечение внутреннего правопорядка 
  Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует воени-

зированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Обеспечение деятельности по исполнению наказаний 
   Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения) 
  8.4 
 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

 
В-3 Зона водных объектов 
Зона В-3 выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий и включает в себя акватории реки Челнинка, впадающих в неё мелких ручьев, а также прудов, расположенных на 

территории сельского поселения Челно-Вершины. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Охота и рыбалка 
  Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества 

рыбы 5.3 
Водные объекты 
  Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты 11.0 
Общее пользование водными объектами 
 Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражда-

нами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и 
других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством) 11.1 

Специальное пользование водными объектами 
  Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных 

объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов) 11.2 
Гидротехнические сооружения 
  Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, 

судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) 11.3 
Земельные участки (территории) общего пользования 
  Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных 

объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Причалы для маломерных судов 
   Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов 5.4 
Курортная деятельность 
  Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапой лиманов и 

озер, особый климат и иные природные факторы и условия, которые используются или могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от 
истощения и уничтожения в границах первой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта 9.2»; 

 
31) в статье 46 Правил: 
абзацы с девятого по одиннадцатый подпункта 1 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захороне-
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ния радиоактивных отходов; 
- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;»;  
подпункт 1 пункта 3 дополнить абзацами следующего содержания: 
«- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на 

территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружаю-
щей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 
- сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями 

недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и 
(или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).»; 

абзацы с четвёртого по седьмой подпункта 2 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«В границах прибрежных защитных полос, наряду с перечисленными в подпункте 1 пункта 3 настоящей статьи ограничениями, запрещаются: 
- распашка земель; 
- размещение отвалов размываемых грунтов; 
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.»; 
абзацы с восьмого по одиннадцатый подпункта 2 пункта 3 исключить; 
абзацы с пятого по пятнадцатый подпункта 3 пункта 3 исключить; 
32) статью 47 Правил изложить в следующей редакции: 
«Статья 47. Ограничения использования территорий в границах санитарно-защитных зон 
1. Санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками 

химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека (далее в настоящей статье – объекты), в случае формирования за контурами объектов химического, физического и 
(или) биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования. 

2. В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях: 
1) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационно-

го назначения и для ведения садоводства; 
2) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, 

комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продук-
ции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена 
санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями. 

3. При планировании строительства или реконструкции объекта застройщик не позднее чем за 30 дней до дня направления в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
заявления о выдаче разрешения на строительство представляет в уполномоченный орган заявление об установлении или изменении санитарно-защитной зоны. 

4. В срок не более одного года со дня ввода в эксплуатацию построенного, реконструированного объекта, в отношении которого установлена или изменена санитарно-защитная зона, правооблада-
тель такого объекта обязан обеспечить проведение исследований (измерений) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух за контуром 
объекта и в случае, если выявится необходимость изменения санитарно-защитной зоны, установленной или измененной исходя из расчетных показателей уровня химического, физического и (или) 
биологического воздействия объекта на среду обитания человека, представить в уполномоченный орган заявление об изменении санитарно-защитной зоны. 

 5. Сведения об ограничениях использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитной зоны, указываются в решении об установлении (изменении) санитарно-защитной 
зоны или в приложении к указанному решению в соответствии со сведениями, содержащимися в проекте санитарно-защитной зоны, на основании которого принято решение.»; 

33) в условных обозначениях карты градостроительного зонирования сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (М 1:10000, М 1:25000) 
наименование территориальной зоны Ж-2 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами (2-3 этажа)» изложить в новой редакции:  

«Ж2 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами и малоэтажными жилыми домами блокированной застройки». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-

Вершинский в сети «Интернет» в течение десяти дней со дня издания. 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.  
 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Челно-Вершины  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                          А. В. Буйволов 
 
Глава сельского поселения Челно-Вершины  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                           С.А. Ухтверов 
 
 
ГЛАВА 
сельского ПОСЕЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
Самарской области 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «22» февраля 2019 года № 2  
 
 
О проведении публичных слушаний по вопросу о внесении изменений  
в Правила землепользования и застройки сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона          от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Главой IV Правил 
землепользования и застройки сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденных решением Собрания представителей сельско-
го поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 27.12.2013 № 85 (далее также – Правила), постановляю: 

1. Провести на территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского посе-
ления Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее также  – Проект решения). 

2. Информационные материалы к Проекту решения включают в себя Проект решения и пояснительную записку к нему.  
3. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о внесении изменений в Правила – с 22.02.2019 до 22.04.2019 года. 
4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления до дня официального опубликования заключения о результатах публичных 

слушаний. 
5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Комиссия). 
6. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по Проекту решения, а также их учет осуществляется в соответствии с главой IV Правил. 
7. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции Проекта решения) в сельском поселении Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области: 446859, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Чувашское Урметьево, ул.Центральная, 40.  
8. Датой открытия экспозиции считается дата опубликования Проекта решения и его размещения на официальном сайте Администрации сельского поселения Чувашское Урметьево муниципально-

го района Челно-Вершинский Самарской области в сети «Интернет» - http://чувашское-урметьево.рф/ в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.  

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00. 
9. Собрания участников публичных слушаний по вопросу публичных слушаний в каждом населенном пункте сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области проводятся: 
 

в селе Чувашское Урметьево – «4» марта 2019 в 18-00 часов по адресу: ул. Центральная, д.40; 
в деревне Новое Урметьево 

– «5» марта 2019 в 18-00 часов по адресу: ул. Лесная, возле дома № 16. 
10. Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании Проекта решения обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов в месте проведения 

публичных слушаний (проведения экспозиции Проекта решения) и в местах проведения собраний участников публичных слушаний по Проекту решения. 
11. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту решения осуществляется по адресу, указанному в пункте 7 настоящего постановления, в 

рабочие дни с 10 часов до 16 часов.  
12. Замечания и предложения могут быть внесены:  
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных слушаний;  
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;  
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 
13. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту решения осуществляется в срок до 09.04.2019. 
14. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний по Проекту решения, Аитову А.Е. 
15. Официальное опубликование настоящего постановления является оповещением о начале публичных слушаний.  
Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Официальный вестник» и размещению на официальном сайте в сети «Интернет» - http://чувашское-урметьево.рф/. 
16. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с Проектом решения обеспечить: 
официальное опубликование Проекта решения в газете «Официальный вестник» 22.02.2019; 
размещение Проекта решения на официальном сайте Администрации сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в информационно-

коммуникационной сети «Интернет»: http://чувашское-урметьево.рф/ 01.03.2019; 
беспрепятственный доступ к ознакомлению с Проектом решения в здании Администрации поселения (в соответствии с режимом работы Администрации поселения). 
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17. В случае если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 3 настоящего постановления, то дата начала публичных 
слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления. При этом установленные в настоящем постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием 
замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее 
количество дней. 

 
Глава сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                             Т.В. Разукова 
 
Приложение 
к постановлению Главы сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 22.02.2019 г. № 2 
  
 
ПРОЕКТ 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
РЕШЕНИЕ 
от __________________ № ________ 
 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от __________, Собрание представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области решило: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержден-
ные Собранием представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 27.12.2013 № 85 (далее по тексту – Правила): 

1) в статье 2 Правил:  
пункт 1 части 1 после слов «правил землепользования и застройки» дополнить словами «и генерального плана»; 
пункт 3 части 1 изложить в новой редакции: 
«3) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования и внесение в них изменений, определение порядка их подготовки, утверждения и внесения изменений;»; 
часть 2 изложить в новой редакции: 
«2. Глава поселения издает постановления Главы поселения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельно-

сти»; 
пункт 1 части 3 изложить в новой редакции:  
«1) о подготовке проекта правил землепользования и застройки, проекта генерального плана поселения, о подготовке изменений в правила землепользования и застройки, генеральный план поселе-

ния;»; 
часть 3 дополнить пунктами 7.1., 7.2. следующего содержания:  
«7.1) об утверждении программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программ 

комплексного развития социальной инфраструктуры поселения; 
7.2) о сносе самовольной постройки либо о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленными Правилами, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установ-
ленными Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, Градостроительным кодексом Российской Федерации;»; 

пункты 1, 2 части 4 признать утратившими силу;  
2) пункт 5 части 3 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«5) организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний на территории поселения по проекту правил землепользования и застройки, а также проектам, предусматриваю-

щим внесение изменений в правила, по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;»; 

3) в части 4 статьи 4 Правил слова «предельными размерами» заменить словами  «предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами»;  
4) в статье 5 Правил:  
в пункте 2 части 1 слова «предельные размеры» заменить словами  «предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры»; 
часть 4 дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:  
 «2.1.) ограничения, установленные применительно к территориям объектов культурного наследия, территориям исторических поселений федерального значения, территориям исторических 

поселений регионального значения – в случаях, когда земельный участок или иное недвижимое имущество расположены в границах данных территорий;»; 
5) в статье 6 Правил: 
дополнить частью 3.1 следующего содержания:  
«3.1. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой территориальной 

зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.»; 
части 5, 6 признать утратившими силу; 
6) в статье 8 Правил: 
в части 1 слова «частями 4 - 6 настоящий статьи» заменить словами «частями 4 – 6.2 настоящей статьи»; 
часть 2 изложить в новой редакции:  
 «2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, разрешения на отклонение подлежит обсуждению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях, проводимых в порядке, предусмотренном главой IV Правил в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.»; 
 дополнить частью 2.1. следующего содержания: 
 «2.1. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, 

общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного 
воздействия.»; 

в части 3 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
в пункте 10 части 4 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
в пункте 2 части 5 слова «кадастровый паспорт земельного участка» заменить словами «выписка из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке»; 
дополнить частями 6.1 и 6.2 следующего содержания: 
«6.1. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 2, 3 части 5 настоящей статьи запрашиваются Комиссией в государственных органах, органах местного само-

управления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, правовыми актами поселения, если заявитель  не представил указанные документы самостоя-
тельно. 

6.2. Документы, указанные в части 6.1 настоящей статьи, направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином 
государственном реестре недвижимости.»; 

в частях 8 – 10 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
часть 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Не позднее десяти дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, о предоставлении разрешения на 

отклонение, Комиссия направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разреше-
ние.»; 

дополнить частью 12 следующего содержания:  
«12. Со дня поступления в Администрацию поселения уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного 

учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования, предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении 
земельного участка в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требо-
ваниями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления Администрацией поселения в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в госу-
дарственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомле-
ние, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.»; 

7) Главу II Правил дополнить статьей 8.1 следующего содержания: 
«Статья 8.1. Снос объектов капитального строительства 
1. Администрация поселения принимает решение о сносе объекта капитального строительства в случаях, когда в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами, такое решение может быть принято органом местного самоуправления, либо принимает решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

2. Администрация поселения осуществляет действия, предусмотренные частью 12 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае, если лицо, которое создало или возве-
ло самовольную постройку, а при отсутствии сведений о таком лице правообладатель земельного участка, на котором создана или возведена самовольная постройка, в установленный срок не выполни-
ло обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
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Администрация поселения осуществляет снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных частью 13 статьи 55.32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

3. Администрация поселения готовит и направляет в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, заявления об отключении от сетей инженерно-
технического обеспечения подлежащих сносу объектов капитального строительства. 

4. Администрация поселения рассматривает в соответствии с частями 11, 12 и 14 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации уведомления о планируемом сносе объектов 
капитального строительства и уведомления о завершении сноса объектов капитального строительства.»; 

8) в статье 9 Правил: 
часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории, за исключением случаев, когда в соответствии с частью 2 статьи 43 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта планировки территории применительно к территории, в границах которой не предусматрива-
ется осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, а также не планируется размещение линейных объектов.  

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа.»; 
пункт 2 части 5 дополнить подпунктом «е» следующего содержания: 
«е) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов капитального строитель-

ства в границах особо охраняемой природной территории или в границах земель лесного фонда.»; 
9) в статье 10 Правил: 
в абзаце первом части 3 слова «, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации» исключить; 
дополнить часть 3 пунктом 5 следующего содержания:  
«5) садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом в отношении земельного участка, предоставленного такому товариществу для ведения садоводства или огородничества.»;  
дополнить частью 5.1 следующего содержания: 
«5.1. В случаях, предусмотренных частью 2 статьи 11.1 Правил, к заявлению о подготовке документации по планировке территории должен прилагаться проект задания на выполнение инженерных 

изысканий, необходимых в целях подготовки документации по планировке территории, содержащей следующие сведения: 
1) об объекте инженерных изысканий; 
2) основные требования к результатам инженерных изысканий; 
3) границы территорий проведения инженерных изысканий; 
4) виды инженерных изысканий; 
5) описание объекта планируемого размещения капитального строительства. 
В иных случаях, когда заявителем в соответствии с частью 3 статьи 11.1 Правил определена достаточность имеющихся инженерных изысканий для подготовки документации по планировке терри-

тории, в заявлении должны быть указаны сведения о проведенных инженерных изысканиях с приложением подтверждающих документов.»; 
часть 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Администрация поселения отказывает в принятии решения о подготовке документации по планировке территории по следующим основаниям: 
1) в случае, если решение о подготовке документации по планировке территории должно быть принято иным уполномоченным органом власти в соответствии с частями 2 – 4.2 и 5.2 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
2)  в случае, если решение о подготовке документации по планировке территории должно быть принято заинтересованным лицом в соответствии с частью 3 настоящей статьи; 
3) отсутствие в представленном заявлении физического или юридического лица сведений, указанных в пунктах 1 – 5 части 9 настоящей статьи; 
4) непредоставление проекта задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых в целях подготовки документации по планировке территории, либо сведений о проведенных инженерных 

изысканиях с приложением подтверждающих документов; 
5) несоответствие целей планировки территории (инвестиционно-строительных намерений заявителя) генеральному плану поселения, правилам землепользования и застройки поселения;  
6) отсутствие в бюджете поселения средств на подготовку документации по планировке территории, указанной в заявлении физического или юридического лица о подготовке документации по 

планировке территории, при одновременном отсутствии в представленном в Администрацию поселения заявлении физического или юридического лица указания на намерение соответствующего лица 
обеспечить подготовку документации по планировке территории за свой счет; 

7) в иных случаях, установленных федеральными законами.»;  
10) в статье 11 Правил: 
в части 6 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
в части 10 слова «публичных слушаниях» заменить словами «общественных обсуждениях или публичных слушаниях» слова «и частью 12 статьи 43» заменить словами «, частью 12 статьи 43 и 

частью 10 статьи 46.9»; 
 в частях 11 и 12 слова «публичные слушания» заменить словами «общественные обсуждения или публичные слушания»; 
в частях 13 и 14 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
11) в частях 1, 4 и 5 статьи 11.2 Правил слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
12) в статье 11.3 Правил: 
в части 2 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами «Едином государственном реестре недвижимости»; 
часть 6 дополнить абзацем следующего содержания:  
«Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, утвержденном до дня вступления в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градо-

строительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документа-
ции по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федера-
ции», может быть использована в течение трех лет со дня вступления в силу указанного Федерального закона для подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строи-
тельства и (или) их частям, строящимся, реконструируемым в границах такого земельного участка, выдачи разрешений на строительство (с 01.01.2017 по 31.12.2019 включительно).»; 

13) часть 1 статьи 12 Правил изложить в новой редакции:  
«1. Территории общего пользования поселения – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые 

полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).»; 
14) Главу IV Правил «Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории поселения» изложить в следующей редакции: 
«Глава IV. Порядок организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности 
 
Статья 13. Общие положения об организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности 
 
1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами, по проектам документов в области градостроительной деятельно-
сти, указанным в части 2 настоящей статьи, проводятся общественные обсуждения или публичные слушания. 

2. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся по проектам следующих документов в области градостроительной деятельности: 
1) проекту генерального плана поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ;  
2) проекту Правил, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ;  
3) проектам планировки территории поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ; 
4) проектам межевания территории поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ;  
5) проекту правил благоустройства территории поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ; 
6) проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;  
7) проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 
3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам, указанным в пунктах 1 – 5 части 2 настоящей статьи являются граждане, постоянно проживающие на территории, 

в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства. 

4. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам, указанным в пунктах 6 и 7 части 2 настоящей статьи являются граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящих-
ся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружа-
ющую среду в результате реализации данных проектов. 

5. Организаторами общественных обсуждений или публичных слушаний являются: 
Администрация поселения – по проектам, предусмотренным пунктами 1, 3 – 5 части 2 настоящей статьи; 
Комиссия – по проектам, предусмотренным пунктами 2, 6 и 7 части 2 настоящей статьи. 
 
Статья 14. Этапы процедуры проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
1. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов: 
1) оповещение о начале общественных обсуждений; 
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправле-

ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее в настоящей Главе - официальный сайт) и (или) в государственной или муниципальной информационной системе, обеспечиваю-
щей проведение общественных обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее также - сеть «Интернет»), либо на региональном портале государствен-
ных и муниципальных услуг (далее в настоящей Главе - информационные системы) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений. 
2. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов: 
1) оповещение о начале публичных слушаний; 
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях; 
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний; 
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний. 
 
Статья 15. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности. 
1. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности составляет: 
1) по проекту генерального плана поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ – тридцать пять дней с момента оповещения жителей поселения об 

их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 
2) проекту Правил, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ – шестьдесят пять дней со дня опубликования такого проекта;  
3) по проекту, предусматривающему внесение изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны – двадцать 
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дней со дня опубликования такого проекта; 
4) проектам планировки территории и (или) проектам межевания территории поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанные документы – тридцать пять дней со 

дня оповещения жителей поселения об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 
5) проекту правил благоустройства территории поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ – тридцать пять дней со дня опубликования оповеще-

ния о начале общественных обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 
6) проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства –двадцать пять дней со дня оповещения жителей поселения об 
их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.  

2. Срок проведения публичных слушаний, указанный в пункте 1 настоящей статьи, может быть увеличен на срок не более пяти дней с учетом срока, необходимого для официального опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний. 

3. Выходные и праздничные дни включаются в общий срок проведения публичных слушаний. 
 
Статья 16. Назначение общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности 
 
1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам документов в области градостроительной деятельности назначаются постановлением Главы поселения по инициативе Админи-

страции поселения или на основании рекомендаций Комиссии. 
2. В постановлении Главы поселения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний должны содержаться: 
1) информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и перечне информационных материалов к нему; 
2) информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слуша-

ниях; 
3) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний; 
4) поручения организатору общественных обсуждений или публичных слушаниях в связи с проведением общественных обсуждений или публичных слушаний, в том числе по подготовке, опубли-

кованию и размещению оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, размещению проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, и информационных материалов к нему; 

5) перечень мест оборудования информационных стендов для распространения оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний; 
6) информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции 

или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций; 
7) информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 
8) информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, или информацион-

ных системах, в которых будут размещены такой проект и информационные материалы к нему, с использованием которых будут проводиться общественные обсуждения (в случае проведения обще-
ственных обсуждений); 

9) информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, информация о дате, време-
ни и месте проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний); 

10) информация о лице, ответственном за ведение протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, о лице (лицах), ответственном (ответственных) за ведение книги (журнала) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, а в случае проведения публичных слушаний – также о лице (лицах), ответ-
ственном (ответственных) за ведение протокола собрания или собраний участников публичных слушаний. 

3. Постановление Главы поселения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном Уставом поселения для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, и размещается на официальном сайте поселения в сети Интернет. 

 
Статья 16.1. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний 
 
1. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается подготовка оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний. 
Оповещение о начале общественных обсуждений должно содержать информацию, указанную в пунктах 1, 2, 6, 7 и 8 части 2 статьи 16 Правил. Оповещение о начале публичных слушаний должно 

содержать информацию, указанную в пунктах 1, 2, 6, 7 и 9 части 2 статьи 16 Правил. 
Форма оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний утверждается решением Собрания представителей поселения с учетом требований настоящей части. 
2. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации, а также в случае, если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в иных средствах массовой информации не позднее чем за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте или в информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

3. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний распространяется на информационных стендах, оборудованных в местах, определенных постановлением Главы о 
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний, а также распространяется иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний к указанной информации. 

4. Информационные стенды, указанные в части 3 настоящей статьи, оборудуются около здания уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний органа мест-
ного самоуправления, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах 
территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в части 4 статьи 13 Правил (далее - территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания). 

Установка информационных стендов должна обеспечивать свободный доступ к размещаемой на них информации участников общественных обсуждений или публичных слушаний. 
Контроль за состоянием информационных стендов и размещенной на них информации осуществляется организатором публичных слушаний. 
5. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях, всех участников общественных обсуждений или публичных слушаний (в том числе путем предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к официальному сайту, 
информационным системам в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) помещениях органов государственной власти Самарской области, 
органов местного самоуправления, подведомственных им организаций). 

 
Статья 16.2. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте, в информаци-

онных системах, открытие экспозиции или экспозиций такого проекта 
 
1. Организатором общественных обсуждений обеспечивается размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов в нему на официаль-

ном сайте Администрации поселения в сети Интернет и (или) в государственной или в информационных системах. 
Информационная система определяется решением Собрания представителей поселения с учетом пункта 2 части 1 статьи 14 Правил. 
2. Официальный сайт и (или) информационные системы должны обеспечивать возможность: 
1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отражения на официальном сайте и (или) в информационных системах внесенных ими предложений и замечаний; 
2) представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве участников общественных обсуждений. 
3. Организатором публичных слушаний обеспечивается размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте 

Администрации поселения в сети Интернет. 
4. Открытие экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, осуществляется в указанном в постановлении Главы 

поселения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний месте (местах) и указанный в постановлении Главы поселения о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний день (дни) открытия экспозиции (экспозиций) проекта. 

 
Статья 16.3. Порядок проведения экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях 
 
1. В течение всего периода размещения в соответствии со статьей 16.2 Правил проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных 

материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта.  
2. В ходе работы экспозиции организатором общественных обсуждений или публичных слушаний организуется консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных 

материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.  
3. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями организатора общественных обсуждений или публичных слушаний и (или) разработчика проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, в установленных в оповещении о начале общественных обсуждений или публичных слушаний местах в дни и часы, в кото-
рые возможно посещение экспозиции или экспозиций в соответствии с указанным оповещением.  

Консультирование осуществляется в устной форме в порядке очередности лиц, нуждающихся в консультации.  
В случае обращения за консультацией в письменной форме консультирование осуществляется в письменной форме не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения лица за консультацией в 

письменной форме.   
4. В период проведения экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, организатором общественных обсуждений 

осуществляется ведение книг (журналов) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 
 
Статья 16.4. Порядок внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаний 
 
1. В период размещения в соответствии со статьей 16.2 Правил проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к 

нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 3 настоящей статьи идентифика-
цию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта: 

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения общественных обсуждений); 
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний); 
3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слушаний; 
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 
2. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 1 настоящей статьи, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором общественных обсуждений или 

публичных слушаний, за исключением случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи. 
3. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 

жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строи-
тельства. 

4. Не требуется представление указанных в части 3 настоящей статьи документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), 
если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта или информационных 
систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в информационных системах). При этом для подтверждения сведений, указанных в части 3 настоящей статьи, может 
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использоваться единая система идентификации и аутентификации. 
5. Обработка персональных данных участников общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных». 
6. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 1 настоящей статьи, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений или 

публичных слушаний недостоверных сведений. 
7. Прием предложений и замечаний от участников общественных обсуждений или публичных слушаний прекращается за три дня до окончания срока общественных обсуждений или публичных 

слушаний. В случае если окончание срока приема предложений и замечаний выпадает на нерабочий или праздничный день, то указанный срок переносится на первый рабочий день, следующий за 
таким нерабочим или праздничным днем. 

 
Статья 16.5. Порядок проведения собрания или собраний участников публичных слушаний 
 
1. В случае проведения публичных слушаний организатором публичных слушаний в дату, время и в месте, обозначенных в оповещении о проведении публичных слушаний проводится собрание 

участников публичных слушаний (далее – собрание). 
2. В собрании могут принимать участие: 
- участники публичных слушаний; 
- представители организатора публичных слушаний; 
- представители органов государственной власти, органов местного самоуправления; 
- представители разработчика проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях. 
3. Участники публичных слушаний должны быть допущены к участию в собрании соответственно количеству свободных мест в помещении, предназначенном для проведения собрания. При этом 

количество мест для участников публичных слушаний в помещении, предназначенном для проведения собрания, должно составлять не менее семидесяти процентов от общего количества мест в 
указанном помещении. 

4. Перед началом проведения собрания организатор публичных слушаний обеспечивает проведение регистрации докладчиков, содокладчиков, и иных участников собрания, желающих выразить 
свое мнение по проекту, рассматриваемому на публичных слушаниях, путем внесения сведений в протокол собрания, являющийся документом, предназначенным для фиксации предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний, выраженных в ходе проведения собрания. 

5. Собрание проводится Главой поселения, либо лицом, уполномоченным на проведение собрания в соответствии с письменным поручением Главы поселения. 
6. Лицо, проводящее собрание (председательствующий), осуществляет: 
1) открытие и ведение собрания; 
2) контроль за порядком обсуждения проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях; 
3) подписание протокола собрания. 
7. При открытии собрания председательствующий должен огласить проект, рассматриваемый на публичных слушаниях, основания проведения публичных слушаний, предложения по порядку 

проведения собрания, в том числе предлагаемое время для выступлений докладчиков, содокладчиков, иных участников собрания, а также представить лицо, ответственное за ведение протокола 
собрания. 

8. Время для выступлений докладчиков, содокладчиков, иных участников собрания определяется председательствующим, исходя из количества выступающих и времени, отведенного для проведе-
ния собрания. 

9. Председательствующий вправе: 
1) прерывать выступления участника собрания, нарушающего порядок проведения собрания, а также выступления, не имеющие отношения к обсуждаемому на публичных слушаниях проекту; 
2) выносить предупреждения лицу, нарушающему порядок во время проведения собрания, а также удалить данное лицо при повторном нарушении им порядка проведения собрания. 
10. После каждого выступления любой из участников собрания имеет право задать вопросы докладчику (содокладчику). 
11. Все желающие выступить на собрании берут слово только с разрешения председательствующего. 
12. Участники собрания имеют право использовать в своих выступлениях вспомогательные материалы (плакаты, графики и др.), представлять свои предложения и замечания по проекту, рассматри-

ваемому на публичных слушаниях, для включения их в протокол собрания. 
13. В целях реализации своих прав на выступление на собрании, внесение предложений и замечаний в протокол собрания участники публичных слушаний обязаны пройти идентификацию в поряд-

ке, предусмотренном частью 3 статьи 16.4 Правил. 
14. В случае возникновения в процессе проведения собрания обстоятельств, препятствующих проведению собрания, председательствующий вправе принять решение о перерыве и о продолжении 

собрания в другое время. 
15. Ведение протокола собрания осуществляется в хронологической последовательности лицом, ответственным за ведение протокола собрания в соответствии с постановлением Главы о проведении 

публичных слушаний. 
16. В протоколе собрания указываются: 
1) дата и место его проведения, количество присутствующих, фамилия, имя, отчество председательствующего, лица, ответственного за ведение протокола; 
2) предложения, замечания участников собрания по обсуждаемому на публичных слушаниях проекту, высказанные ими в ходе собрания. 
17. Форма протокола собрания утверждается решением Собрания представителей поселения. 
18. С протоколом собрания вправе ознакомиться все заинтересованные лица. 
19. При необходимости может быть проведено два и более собрания, в том числе в нескольких населенных пунктах поселения, при этом на каждом из собраний ведется отдельный протокол в 

соответствии с положениями настоящей статьи. 
20. Предложения и замечания по проекту, рассматриваемому на публичных слушаниях, включенные в протокол собрания, подлежат отражению в протоколе публичных слушаний. 
 
Статья 16.6. Порядок подготовки и оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний 
 
1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний в течение трёх дней со дня окончания срока приема предложений и замечаний участников общественных обсуждений или 

публичных слушаний подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, в котором указываются: 
1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний; 
2) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний; 
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, дата и источник его опубликования; 
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения или публичные слушания; 
5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания 
иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. 

2. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний, включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц). 

3. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, имеет право получить выписку из протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания. 

4. Форма протокола общественных обсуждений или публичных слушаний утверждается решением Собрания представителей поселения. 
 
Статья 16.7. Порядок подготовки и опубликования заключения о результатах общественных обсуждений, публичных слушаний 
 
1. На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний организатор общественных обсуждений или публичных слушаний в срок, не позднее одного дня до окончания 

срока публичных слушаний, осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.  
2. В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний должны быть указаны: 
1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 
2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, сведения о количестве участников общественных обсуждений или публичных слушаний, 

которые приняли участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 
3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участника-

ми общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложе-
ния и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. В случае внесения несколькими участниками общественных обсуждений или публичных слушаний одинако-
вых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний; 

5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных 
обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний. 

3. Форма заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний утверждается решением Собрания представителей поселения. 
4. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте и (или) в информационных системах.»; 
15) в статье 17 Правил:  
часть 1 изложить в новой редакции:  
«1. Основаниями для рассмотрения Главой поселения вопроса о внесении изменений в Правила являются: 
1) несоответствие Правил генеральному плану поселения, схеме территориального планирования муниципального района, возникшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему 

территориального планирования муниципального района изменений; 
2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые допущены в Правилах; 
3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов; 
4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного 

зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий; 
5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частич-

но в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий; 

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, терри-
тории исторического поселения федерального значения, территории исторического поселения регионального значения.»; 

дополнить частью 1.1. следующего содержания:  
«1.1. Перечень субъектов, уполномоченных на представление в Комиссию предложений о внесении изменений в Правила, устанавливаются статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации.». 
16) в статье 18 Правил:  
в частях 5 и 6 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
часть 8 изложить в новой редакции:  
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«8. Собрание представителей поселения по результатам рассмотрения проекта решения о внесении изменений в Правила и обязательных приложений к нему может утвердить Правила или напра-
вить его Главе поселения на доработку в соответствии с заключением о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по указанному проекту.»; 

дополнить частями 9 - 13 следующего содержания:  
«9. В случае, если в соответствии частью 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

органом исполнительной власти Самарской области, уполномоченным органом местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Главе поселения направлено 
требование о внесении изменений в Правила в целях обеспечения размещения на территории поселения предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (за исключением линейных объектов), Глава поселения обеспечи-
вает внесение изменений в Правила в течение тридцати дней со дня получения указанного требования. В целях внесения изменений в Правила в указанном случае проведение общественных обсужде-
ний или  публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила и подготовка заключения Комиссии не требуется. 

10. В целях внесения изменений в Правила в случаях, предусмотренных пунктами 4 – 6 части 1 статьи 17 Правил настоящей статьи, проведение общественных обсуждений или публичных слуша-
ний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила и подготовка заключения комиссии не требуются. 

11. В случае поступления требования исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, уполномоченного на установление зон с особыми условиями использо-
вания территорий, границ территорий объектов культурного наследия, утверждение границ территорий исторических поселений федерального значения, исторических поселений регионального 
значения, о внесении изменений в Правила в части отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических 
поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства в границах таких зон, территорий или требования органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования 
территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 4 – 6 части 1 статьи 17 Правил оснований для внесения изменений в Правила 
Глава поселения обязан принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила. 

12. Срок внесения изменений в Правила в части отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических 
поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления требования, предусмотренного частью 11 настоящей статьи, либо со дня выявления предусмотренных 
пунктами 4 – 6 части 1 статьи 17 Правил оснований для внесения изменений в Правила. 

13. Со дня поступления в Администрацию поселения уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного 
учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается внесение в Правила изменений, предусматри-
вающих установление применительно к территориальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которым соответствуют вид разрешенного использования и параметры 
такой постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления Администрацией 
поселения в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или в орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо 
вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.»; 

17) в статье 19 Правил:  
дополнить частями 6.1 и 6.2 следующего содержания: 
«6.1. Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство предоставляется градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявле-

ния на получение разрешения на строительство. 
6.2. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, утвержденном до дня вступления в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градо-

строительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документа-
ции по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федера-
ции», может быть использована в течение трех лет со дня вступления в силу указанного Федерального закона для подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строи-
тельства и (или) их частям, строящимся, реконструируемым в границах такого земельного участка, выдачи разрешений на строительство (с 01.01.2017 по 31.12.2019 включительно).»; 

18) Главу VIII Правил дополнить статьей 21.1 следующего содержания: 
«Статья 21.1. Определение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в градостроительных регламентах 
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства определены Правилами в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования 

земельных участков, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540. 
2. Содержание видов разрешенного использования, установленных настоящими Правилами, допускает без отдельного указания в Правилах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме 

железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, 
антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное. 

3. Установленные градостроительными регламентами текстовое наименование вида разрешенного использования и его код (числовое обозначение) являются равнозначными.»; 
19) статьи 22-28 Правил изложить в следующей редакции:  
«Статья 22. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в жилых зонах 
Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Зона Ж1 предназначена для обеспечения правовых условий формирования жилой застройки из индивидуальных и блокированных жилых домов с количеством блоков не более двух, с размещением 

необходимых объектов обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры. 
 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Для индивидуального жилищного строительства Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); 
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений 2.1 
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
  Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение декоративных и плодо-

вых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома 2.1.1. 

Для ведения личного подсобного хозяйства Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех 
надземных этажей); 

производство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных 2.2 
Блокированная жилая застройка Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами 

(количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) 
без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха 2.3 
Объекты гаражного назначения Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с воз-

можностью размещения автомобильных моек 2.7.1 
Социальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, 

дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и 
иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; 
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам 3.2 
Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, мастер-

ские по изготовлению столярных изделий, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 3.3 
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
 3.4.1 

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

размещение станций скорой помощи 3.4.2 
Дошкольное, начальное и среднее общее образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 

образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспита-
нию, образованию и просвещению) 3.5.1 

Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 

устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 3.6 
Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 

молельные дома); 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 

службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) 3.7 
Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-

тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 6.8 

Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
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Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 4.9 

Ведение огородничества Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной 

продукции 13.1 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 4.5 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 4.9 
 
 
Ж5 Зона размещения объектов дошкольного и общего образования 
Зона Ж5 предназначена для обеспечения правовых условий формирования и размещения дошкольных и общеобразовательных учреждений, объектов дополнительного образования, необходимых 

объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. 
 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Дошкольное, начальное и среднее общее образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 

образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспита-
нию, образованию и просвещению) 3.5.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 4.9 

Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения 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 обустрой-
ство мест отдыха в них. 

 Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 5.0 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 

библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 
устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 3.6 
 
 
Статья 23. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в общественно-деловых зонах 
О1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения 
Зона О1 предназначена для размещения объектов административного, делового, общественного, коммунально-бытового, социального назначения, размещения необходимых объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Социальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, 
дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и 
иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; 
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам 3.2. 
Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 

бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 3.3 
Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 3.4 
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
 3.4.1 

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

размещение станций скорой помощи 3.4.2 
Среднее и высшее профессиональное образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные 

технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и 
иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению) 3.5.2 

Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 

устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 3.6 
Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 

молельные дома); 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 

службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) 3.7. 
Общественное управление Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а 

также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных 

общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; 
размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации 3.8 
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения 
одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра 4.2 
Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое 

из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка 4.3 
Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 4.5 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
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Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них 4.7 

Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 
ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; 

в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведе-
ний общественного питания для посетителей игорных зон 4.8 

Выставочно-ярмарочная деятельность Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 
включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) 4.10 

Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-
ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологи-

ческого наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сель-

скохозяйственными, 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 

Амбулаторное ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных 3.10.1 
 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-

тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 6.8 

 
О2 Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения 
Зона О2 предназначена для размещения объектов коммунально-бытового, социального назначения, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Социальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, 
дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и 
иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; 
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам 3.2. 
Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 

бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 3.3 
Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 3.4 
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
 3.4.1 

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

размещение станций скорой помощи 3.4.2 
Среднее и высшее профессиональное образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные 

технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и 
иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению) 3.5.2 

Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 

устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 3.6 
Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 

молельные дома); 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 

службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) 3.7. 
Амбулаторное ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных 3.10.1 
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения 

одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра 4.2 
Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое 

из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка 4.3 
Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 4.5 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 4.7 
Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 

ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; 
в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведе-

ний общественного питания для посетителей игорных зон 4.8 
Выставочно-ярмарочная деятельность Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 

включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) 4.10 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологи-

ческого наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
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Общественное управление Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а 
также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных 
общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; 

размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации 3.8 
Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по 

содержанию и лечению бездомных животных; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных 3.10.2 
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-

тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 6.8 

 
 
Статья 24. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в производственных зонах 
П1 Производственная зона 
Зона П1 предназначена для размещения производственных, коммунальных и складских объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, размещения необходимых объек-

тов инженерной и транспортной инфраструктуры, установления санитарно-защитных зон объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

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

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-
скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 4.5 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Производственная деятельность Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом 6.0 
Недропользование Осуществление геологических изысканий; 
добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; 
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр; 
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недрополь-

зования, если добыча недр происходит на межселенной территории 6.1 
Пищевая промышленность Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию 

(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий 6.4 
Нефтехимическая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, хими-

ческой продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия 6.5 
Строительная промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 

крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции 
  6.6 
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-

тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 

6.8 
Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслужи-
вающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов 6.9 

Трубопроводный транспорт Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных 
трубопроводов 7.5 

Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
Выставочно-ярмарочная деятельность Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 

включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) 4.10 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 
3.4 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 4.7 
Общее пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 

(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
 11.1 

Специальное пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор 
водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и 
берегов водных объектов) 11.2 

Гидротехнические сооружения Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других 
гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) 11.3 

Специальная деятельность Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических 
отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов 
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(скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки
 12.2 

 
П2 Коммунально-складская зона 
Зона П2 предназначена для размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта и оптовой торговли, необходимых объектов инже-

нерной и транспортной инфраструктуры, установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

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

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 4.9 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-

тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 6.8 

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслужи-
вающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов 6.9 

Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 4.7 
 
Статья 25. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах инженерной и транспортной инфраструктур 
И Зона инженерной инфраструктуры 
Зона И предназначена для создания правовых условий размещения инженерно-технических объектов, сооружений, коммуникаций. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-
скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-
тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 

6.8 
Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Общее пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 

(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
 11.1 

Специальное пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор 
водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и 
берегов водных объектов) 11.2 

Гидротехнические сооружения Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других 
гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) 11.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Трубопроводный транспорт Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных 

трубопроводов 7.5 
 
Т Зона транспортной инфраструктуры 
Зона Т предназначена для создания правовых условий размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, трубо-

проводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Объекты гаражного назначения Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с воз-

можностью размещения автомобильных моек 2.7.1 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
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размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Причалы для маломерных судов Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов 5.4 
Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслужи-
вающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов 6.9 

Автомобильный транспорт Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; 
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения 

постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; 
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей 

по установленному маршруту 7.2 
Трубопроводный транспорт Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных 

трубопроводов 7.5 
Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 

4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 

бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 3.3 
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

 
Статья 26. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах рекреационного назначения 
Р1 Зона скверов, парков, бульваров 
Градостроительный регламент зоны Р1 распространяются на земельные участки в границах рекреационных зон, не относящиеся к территориям общего пользования.  
На земельные участки в границах рекреационных зон, относящиеся в соответствии с утвержденными проектами планировки территории к территориям общего пользования и обозначенные красны-

ми линиями, градостроительный регламент не распространяется. Использование территорий общего пользования определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 
уполномоченными органами исполнительной власти Самарской области или Администрацией поселения в соответствии с федеральными законами. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Отдых (рекреация) 
  Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятель-

ности; 
 создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также обустрой-

ство мест отдыха в них. 
 Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 5.0 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
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 

сооружений; 
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун 5.5 
Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологи-

ческого наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 

4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 

ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; 
в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведе-

ний общественного питания для посетителей игорных зон 4.8 
 
Р2 Зона природного ландшафта 
Зона Р2 предназначена для сохранения и обустройства природного ландшафта, озелененных пространств. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Природно-познавательный туризм Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и 

дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; 
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий 5.2 
Охрана природных территорий Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: 

создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных 
лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными 9.1 

Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологи-
ческого наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-
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скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или 
количества рыбы 5.3 

Общее пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 
(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
 11.1 

Специальное пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор 
водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и 
берегов водных объектов) 11.2 

 
Р3 Зона отдыха, занятий физической культурой и спортом  
Зона Р3 предназначена для обеспечения правовых условий развития территорий, используемых в целях отдыха и занятий физической культурой и спортом, размещения необходимых объектов 

инженерной и транспортной инфраструктуры. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Природно-познавательный туризм Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и 

дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; 
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий 5.2 
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 

сооружений; 
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун 5.5 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-

скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или 
количества рыбы 5.3 

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

на земельные участки сельскохозяйственных угодий, расположенные в границах населенных пунктов, а также на земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения, не относящи-
еся к сельскохозяйственным угодьям, но расположенные в границах зоны Сх1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавлива-
ются для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения. 

 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур.  
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6 1.1 
Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, 

бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур  1.2 
Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохо-

зяйственных культур, в том числе с использованием теплиц 1.3 
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством 

чая, лекарственных и цветочных культур 1.4 
Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и 

иных многолетних культур 1.5 
Выращивание льна и конопли Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли 1.6 
Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства 1.16 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; 
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; 
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства 1.12 
Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или 

количества рыбы 5.3 
Общее пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 

(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
 11.1 

Специальное пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор 
водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и 
берегов водных объектов) 11.2 

 
Сх2 Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения 
Зона Сх2 предназначена для размещения объектов, используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведе-

ние племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных 
животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8 - 1.11 1.7 
Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, 

овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); 
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных; 
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) 1.8 
Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей; 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; 
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) 1.9 
Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства; 
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) 1.10 
Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней; 
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размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; 
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) 1.11 
Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; 
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; 
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства 1.12 
Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); 
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры) 1.13 
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйствен-

ной продукции 1.15 
Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; 
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства 1.17 
Обеспечение сельскохозяйственного производства Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных 

башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства 1.18 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 

4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-
скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по 

содержанию и лечению бездомных животных; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных 3.10.2 
 
 Сх3 Зона огородничества и садоводства 
Зона Сх3 предназначена для обеспечения правовых условий формирования территорий, используемых в целях удовлетворения потребностей населения в выращивании фруктов и овощей при 

соблюдении видов и параметров разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфра-
структуры. 

 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и 

иных многолетних культур 1.5 
Для ведения личного подсобного хозяйства Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех 

надземных этажей); 
производство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных 2.2 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Охрана природных территорий 
  Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными 

полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима ис-
пользования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными 9.1 

Историко-культурная деятельность 
  Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримеча-

тельных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, 
являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Ведение огородничества 
  Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной 

продукции 13.1 
Ведение дачного хозяйства Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на квартиры, пригодного для отдыха и проживания, высотой не выше трех надземных этажей); 
осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение хозяйственных строений и 

сооружений 13.3 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Объекты гаражного назначения Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с воз-
можностью размещения автомобильных моек 2.7.1 

 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-

скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

 
Статья 28. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах специального назначения 
Сп1 Зона специального назначения, связанная с захоронениями 
Зона Сп1 предназначена для обеспечения правовых условий размещения объектов погребения и необходимых объектов инженерной инфраструктуры. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
Ритуальная деятельность Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; 
размещение соответствующих культовых сооружений 12.1 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 
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бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 3.3 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Специальная деятельность Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических 

отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов 
(скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки
 12.2 

 
20) в строке 12 «Минимальная площадь земельного участка для иных основных и условно-разрешенных видов использования земельных участков, за исключением, указанных в пунктах 1-11 

настоящей таблицы, кв.м» таблицы, предусмотренной статьей 29 Правил, в графах «Ж1» и «Ж5» цифры «100» заменить цифрами «10»;  
21) в статье 34 Правил:  
часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. В границах водоохранных зон запрещаются: 
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захороне-

ния радиоактивных отходов; 
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, 

имеющих твердое покрытие; 
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на 

территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружаю-
щей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователя-

ми недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отво-
дов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»).»; 

часть 4 после слова «засорения» дополнить словом «, заиления»; 
22) Главу X дополнить статьями 36 – 37 следующего содержания: 
«Статья 36. Ограничения использования территорий в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
1. В охранных зонах объектов электросетевого хозяйства в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-ции от 24.02.2009 № 160 в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и 
исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий. 

2. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или 
уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожа-
ров, в том числе: 

1) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; 
2) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам 

электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для 
такого доступа проходов и подъездов; 

3) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить 
переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в 
пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; 

4) размещать свалки; 
5) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных 

зонах подземных кабельных линий электропередачи). 
3. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, запрещается: 
1) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; 
2) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприя-

тия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
3) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
4) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); 
5) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи). 
4. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 
1) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; 
2) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; 
3) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 
4) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка 

льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); 
5) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через 

водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке; 
6) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
7) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах под-земных кабельных линий электропередачи); 
8) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
9) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяй-ственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воз-душных линий электропередачи) или поле-

вые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи). 
5. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, без письменного реше-

ния о согласовании сетевых организаций запрещается: 
1) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные 

земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздуш-
ных линий электропередачи); 

2) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; 
3) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных 

зонах подводных кабельных линий электропередачи). 
 
Статья 37. Ограничения использования территории в границах зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения  
1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарных правил и нормативов «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водо-проводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.02.2002, в 
границах зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (далее – ЗСО) устанавливаются особые условия использования территории. 

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

3. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь 
твердое покрытие. 

4. На территории первого пояса ЗСО: 
1) не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооруже-

ний, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений; 
2) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, 

расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепро-
ницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе; 

3) водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через ого-
ловки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов; 

4) все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, преду-
смотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. 

5. На территории третьего пояса ЗСО: 
1) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-

эпидемиологического надзора; 
2) запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли; 
3) запрещается размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих 

опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии 
выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 

6. На территории второго пояса ЗСО помимо ограничений, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи не допускается:  
1) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, 

обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; 
2) применение удобрений и ядохимикатов; 
3) рубка леса главного пользования и реконструкции. 
7. На территории второго пояса ЗСО должно обеспечиваться выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализа-

цией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» в течение десяти дней со дня издания. 
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3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.  
 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                       ____________ 
 
Глава сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                             Т.В. Разукова 
 
 
ГЛАВА 
сельского ПОСЕЛЕНИЯ ЭШТЕБЕНЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
Самарской области 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «22» февраля  2019 года № 2 
 
 
О проведении публичных слушаний по вопросу о внесении изменений  
в Правила землепользования и застройки сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона          от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Главой IV Правил землеполь-
зования и застройки сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения 
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 25.12.2013 № 89 (далее также – Правила), постановляю: 

1. Провести на территории сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания представителей 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Эштебень-
кино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее также  – Проект решения). 

2. Информационные материалы к Проекту решения включают в себя Проект решения и пояснительную записку к нему.  
3. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о внесении изменений в Правила – с 22.02.2019 до 22.04.2019 года. 
4. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления до дня официального опубликования заключения о результатах публичных 

слушаний. 
5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Комиссия). 
6. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по Проекту решения, а также их учет осуществляется в соответствии с главой IV Правил. 
7. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции Проекта решения) в сельском поселении Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области: 

446853 Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Старое Эштебенькино, ул.Луговая, д.5А.  
8. Датой открытия экспозиции считается дата опубликования Проекта решения и его размещения на официальном сайте Администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области в сети «Интернет» - http://эштебенькино.рф/ в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  
Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00. 
9. Собрания участников публичных слушаний по вопросу публичных слушаний в каждом населенном пункте сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области проводятся: 
в селе Старое Эштебенькино – «27» февраля 2019 в  17 часов по адресу: 446853 Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Старое Эштебенькино, ул.Школьная, д.6Б;  
в селе Новое Эштебенькино – «28» февраля 2019 в 17 часов по адресу: 446853 Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Новое Эштебенькино, ул.Болотная, д.6;  
в селе Чувашское Эштебенькино – «01» марта 2019 в 17 часов по адресу: 446853 Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Чувашское Эштебенькино, ул.Советская, д.2.  
10. Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании Проекта решения обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов в месте проведения 

публичных слушаний (проведения экспозиции Проекта решения) и в местах проведения собраний участников публичных слушаний по Проекту решения. 
11. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту решения осуществляется по адресу, указанному в пункте 7 настоящего постановления, в 

рабочие дни с 10 часов до 16 часов.  
12. Замечания и предложения могут быть внесены:  
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных слушаний;  
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;  
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 
13. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту решения осуществляется в срок до 09.04.2019. 
14. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний по Проекту решения, главу сельского поселения Эштебенькино Соколову Людмилу Валерьевну. 
15. Официальное опубликование настоящего постановления является оповещением о начале публичных слушаний.  
Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Официальный вестник» и размещению на официальном сайте в сети «Интернет» - http://эштебенькино.рф/. 
16. Комиссии в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с Проектом решения обеспечить: 
официальное опубликование Проекта решения в газете «Официальный вестник» 22.02.2019; 
размещение Проекта решения на официальном сайте Администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в информационно-

коммуникационной сети «Интернет»: http://эштебенькино.рф/ 01.03.2019; 
беспрепятственный доступ к ознакомлению с Проектом решения в здании Администрации поселения (в соответствии с режимом работы Администрации поселения). 
17. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 3 настоящего постановления, то дата начала публич-

ных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления. При этом установленные в настоящем постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием 
замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее 
количество дней. 

 
Глава сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                          Л.В. Соколова 
 
 
Приложение 
к постановлению администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 22.02.2019 г. № 2 
  
 
ПРОЕКТ 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭШТЕБЕНЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
РЕШЕНИЕ 
от __________________ № ________ 
 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от __________, Собрание представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области решило: 

1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденные 
Собранием представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 25.12.2013 № 89 (далее по тексту – Правила): 

1) в статье 2 Правил:  
пункт 1 части 1 после слов «правил землепользования и застройки» дополнить словами «и генерального плана»; 
пункт 3 части 1 изложить в новой редакции: 
«3) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования и внесение в них изменений, определение порядка их подготовки, утверждения и внесения изменений;»; 
часть 2 изложить в новой редакции: 
«2. Глава поселения издает постановления Главы поселения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельно-

сти»; 
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пункт 1 части 3 изложить в новой редакции:  
«1) о подготовке проекта правил землепользования и застройки, проекта генерального плана поселения, о подготовке изменений в правила землепользования и застройки, генеральный план поселе-

ния;»; 
часть 3 дополнить пунктами 7.1., 7.2. следующего содержания:  
«7.1) об утверждении программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программ 

комплексного развития социальной инфраструктуры поселения; 
7.2) о сносе самовольной постройки либо о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, установленными Правилами, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установ-
ленными Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, Градостроительным кодексом Российской Федерации;»; 

пункты 1, 2 части 4 признать утратившими силу;  
2) пункт 5 части 3 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«5) организация и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний на территории поселения по проекту правил землепользования и застройки, а также проектам, предусматриваю-

щим внесение изменений в правила, по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;»; 

3) в части 4 статьи 4 Правил слова «предельными размерами» заменить словами  «предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами»;  
4) в статье 5 Правил:  
в пункте 2 части 1 слова «предельные размеры» заменить словами  «предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры»; 
часть 4 дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:  
 «2.1.) ограничения, установленные применительно к территориям объектов культурного наследия, территориям исторических поселений федерального значения, территориям исторических 

поселений регионального значения – в случаях, когда земельный участок или иное недвижимое имущество расположены в границах данных территорий;»; 
5) в статье 6 Правил: 
дополнить частью 3.1 следующего содержания:  
«3.1. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой территориальной 

зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.»; 
части 5, 6 признать утратившими силу; 
6) в статье 8 Правил: 
в части 1 слова «частями 4 - 6 настоящий статьи» заменить словами «частями 4 – 6.2 настоящей статьи»; 
часть 2 изложить в новой редакции:  
 «2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, разрешения на отклонение подлежит обсуждению на общественных обсуждениях или 

публичных слушаниях, проводимых в порядке, предусмотренном главой IV Правил в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.»; 
 дополнить частью 2.1. следующего содержания: 
 «2.1. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, 

общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного 
воздействия.»; 

в части 3 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
в пункте 10 части 4 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
в пункте 2 части 5 слова «кадастровый паспорт земельного участка» заменить словами «выписка из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке»; 
дополнить частями 6.1 и 6.2 следующего содержания: 
«6.1. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 2, 3 части 5 настоящей статьи запрашиваются Комиссией в государственных органах, органах местного само-

управления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, правовыми актами поселения, если заявитель  не представил указанные документы самостоя-
тельно. 

6.2. Документы, указанные в части 6.1 настоящей статьи, направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином 
государственном реестре недвижимости.»; 

в частях 8 – 10 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
часть 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Не позднее десяти дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, о предоставлении разрешения на 

отклонение, Комиссия направляет сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разреше-
ние.»; 

дополнить частью 12 следующего содержания:  
«12. Со дня поступления в Администрацию поселения уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного 

учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования, предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении 
земельного участка в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требо-
ваниями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления Администрацией поселения в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в госу-
дарственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомле-
ние, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.»; 

7) Главу II Правил дополнить статьей 8.1 следующего содержания: 
«Статья 8.1. Снос объектов капитального строительства 
1. Администрация поселения принимает решение о сносе объекта капитального строительства в случаях, когда в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами, такое решение может быть принято органом местного самоуправления, либо принимает решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

2. Администрация поселения осуществляет действия, предусмотренные частью 12 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае, если лицо, которое создало или возве-
ло самовольную постройку, а при отсутствии сведений о таком лице правообладатель земельного участка, на котором создана или возведена самовольная постройка, в установленный срок не выполни-
ло обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Администрация поселения осуществляет снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных частью 13 статьи 55.32 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

3. Администрация поселения готовит и направляет в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, заявления об отключении от сетей инженерно-
технического обеспечения подлежащих сносу объектов капитального строительства. 

4. Администрация поселения рассматривает в соответствии с частями 11, 12 и 14 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации уведомления о планируемом сносе объектов 
капитального строительства и уведомления о завершении сноса объектов капитального строительства.»; 

8) в статье 9 Правил: 
часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории, за исключением случаев, когда в соответствии с частью 2 статьи 43 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта планировки территории применительно к территории, в границах которой не предусматрива-
ется осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, а также не планируется размещение линейных объектов.  

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа.»; 
пункт 2 части 5 дополнить подпунктом «е» следующего содержания: 
«е) планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов капитального строитель-

ства в границах особо охраняемой природной территории или в границах земель лесного фонда.»; 
9) в статье 10 Правил: 
в абзаце первом части 3 слова «, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации» исключить; 
дополнить часть 3 пунктом 5 следующего содержания:  
«5) садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом в отношении земельного участка, предоставленного такому товариществу для ведения садоводства или огородничества.»;  
дополнить частью 5.1 следующего содержания: 
«5.1. В случаях, предусмотренных частью 2 статьи 11.1 Правил, к заявлению о подготовке документации по планировке территории должен прилагаться проект задания на выполнение инженерных 

изысканий, необходимых в целях подготовки документации по планировке территории, содержащей следующие сведения: 
1) об объекте инженерных изысканий; 
2) основные требования к результатам инженерных изысканий; 
3) границы территорий проведения инженерных изысканий; 
4) виды инженерных изысканий; 
5) описание объекта планируемого размещения капитального строительства. 
В иных случаях, когда заявителем в соответствии с частью 3 статьи 11.1 Правил определена достаточность имеющихся инженерных изысканий для подготовки документации по планировке терри-

тории, в заявлении должны быть указаны сведения о проведенных инженерных изысканиях с приложением подтверждающих документов.»; 
часть 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Администрация поселения отказывает в принятии решения о подготовке документации по планировке территории по следующим основаниям: 
1) в случае, если решение о подготовке документации по планировке территории должно быть принято иным уполномоченным органом власти в соответствии с частями 2 – 4.2 и 5.2 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
2)  в случае, если решение о подготовке документации по планировке территории должно быть принято заинтересованным лицом в соответствии с частью 3 настоящей статьи; 
3) отсутствие в представленном заявлении физического или юридического лица сведений, указанных в пунктах 1 – 5 части 9 настоящей статьи; 
4) непредоставление проекта задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых в целях подготовки документации по планировке территории, либо сведений о проведенных инженерных 

изысканиях с приложением подтверждающих документов; 
5) несоответствие целей планировки территории (инвестиционно-строительных намерений заявителя) генеральному плану поселения, правилам землепользования и застройки поселения;  
6) отсутствие в бюджете поселения средств на подготовку документации по планировке территории, указанной в заявлении физического или юридического лица о подготовке документации по 

планировке территории, при одновременном отсутствии в представленном в Администрацию поселения заявлении физического или юридического лица указания на намерение соответствующего лица 
обеспечить подготовку документации по планировке территории за свой счет; 

7) в иных случаях, установленных федеральными законами.»;  
10) в статье 11 Правил: 
в части 6 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 



157 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 6 (408) 22 февраля 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

в части 10 слова «публичных слушаниях» заменить словами «общественных обсуждениях или публичных слушаниях» слова «и частью 12 статьи 43» заменить словами «, частью 12 статьи 43 и 
частью 10 статьи 46.9»; 

 в частях 11 и 12 слова «публичные слушания» заменить словами «общественные обсуждения или публичные слушания»; 
в частях 13 и 14 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
11) в частях 1, 4 и 5 статьи 11.2 Правил слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
12) в статье 11.3 Правил: 
в части 2 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами «Едином государственном реестре недвижимости»; 
часть 6 дополнить абзацем следующего содержания:  
«Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, утвержденном до дня вступления в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градо-

строительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документа-
ции по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федера-
ции», может быть использована в течение трех лет со дня вступления в силу указанного Федерального закона для подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строи-
тельства и (или) их частям, строящимся, реконструируемым в границах такого земельного участка, выдачи разрешений на строительство (с 01.01.2017 по 31.12.2019 включительно).»; 

13) часть 1 статьи 12 Правил изложить в новой редакции:  
«1. Территории общего пользования поселения – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые 

полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).»; 
14) Главу IV Правил «Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории поселения» изложить в следующей редакции: 
«Глава IV. Порядок организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности 
 
Статья 13. Общие положения об организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности 
 
1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами, по проектам документов в области градостроительной деятельно-
сти, указанным в части 2 настоящей статьи, проводятся общественные обсуждения или публичные слушания. 

2. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся по проектам следующих документов в области градостроительной деятельности: 
1) проекту генерального плана поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ;  
2) проекту Правил, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ;  
3) проектам планировки территории поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ; 
4) проектам межевания территории поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ;  
5) проекту правил благоустройства территории поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ; 
6) проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;  
7) проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 
3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам, указанным в пунктах 1 – 5 части 2 настоящей статьи являются граждане, постоянно проживающие на территории, 

в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства. 

4. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам, указанным в пунктах 6 и 7 части 2 настоящей статьи являются граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящих-
ся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружа-
ющую среду в результате реализации данных проектов. 

5. Организаторами общественных обсуждений или публичных слушаний являются: 
Администрация поселения – по проектам, предусмотренным пунктами 1, 3 – 5 части 2 настоящей статьи; 
Комиссия – по проектам, предусмотренным пунктами 2, 6 и 7 части 2 настоящей статьи. 
 
Статья 14. Этапы процедуры проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
1. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов: 
1) оповещение о начале общественных обсуждений; 
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправле-

ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее в настоящей Главе - официальный сайт) и (или) в государственной или муниципальной информационной системе, обеспечиваю-
щей проведение общественных обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее также - сеть «Интернет»), либо на региональном портале государствен-
ных и муниципальных услуг (далее в настоящей Главе - информационные системы) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений. 
2. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов: 
1) оповещение о начале публичных слушаний; 
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях; 
4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний; 
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний. 
 
Статья 15. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности. 
1. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности составляет: 
1) по проекту генерального плана поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ – тридцать пять дней с момента оповещения жителей поселения об 

их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 
2) проекту Правил, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ – шестьдесят пять дней со дня опубликования такого проекта;  
3) по проекту, предусматривающему внесение изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны – двадцать 

дней со дня опубликования такого проекта; 
4) проектам планировки территории и (или) проектам межевания территории поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанные документы – тридцать пять дней со 

дня оповещения жителей поселения об их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 
5) проекту правил благоустройства территории поселения, а также проектам, предусматривающим внесение изменений в указанный документ – тридцать пять дней со дня опубликования оповеще-

ния о начале общественных обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 
6) проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства –двадцать пять дней со дня оповещения жителей поселения об 
их проведении до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.  

2. Срок проведения публичных слушаний, указанный в пункте 1 настоящей статьи, может быть увеличен на срок не более пяти дней с учетом срока, необходимого для официального опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний. 

3. Выходные и праздничные дни включаются в общий срок проведения публичных слушаний. 
 
Статья 16. Назначение общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности 
 
1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам документов в области градостроительной деятельности назначаются постановлением Главы поселения по инициативе Админи-

страции поселения или на основании рекомендаций Комиссии. 
2. В постановлении Главы поселения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний должны содержаться: 
1) информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и перечне информационных материалов к нему; 
2) информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слуша-

ниях; 
3) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний; 
4) поручения организатору общественных обсуждений или публичных слушаниях в связи с проведением общественных обсуждений или публичных слушаний, в том числе по подготовке, опубли-

кованию и размещению оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, размещению проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, и информационных материалов к нему; 

5) перечень мест оборудования информационных стендов для распространения оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний; 
6) информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции 

или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций; 
7) информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 
8) информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, или информацион-

ных системах, в которых будут размещены такой проект и информационные материалы к нему, с использованием которых будут проводиться общественные обсуждения (в случае проведения обще-
ственных обсуждений); 

9) информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, информация о дате, време-
ни и месте проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний); 

10) информация о лице, ответственном за ведение протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, о лице (лицах), ответственном (ответственных) за ведение книги (журнала) учета 
посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, а в случае проведения публичных слушаний – также о лице (лицах), ответ-
ственном (ответственных) за ведение протокола собрания или собраний участников публичных слушаний. 

3. Постановление Главы поселения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном Уставом поселения для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, и размещается на официальном сайте поселения в сети Интернет. 

 
Статья 16.1. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний 
 
1. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается подготовка оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний. 
Оповещение о начале общественных обсуждений должно содержать информацию, указанную в пунктах 1, 2, 6, 7 и 8 части 2 статьи 16 Правил. Оповещение о начале публичных слушаний должно 
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содержать информацию, указанную в пунктах 1, 2, 6, 7 и 9 части 2 статьи 16 Правил. 
Форма оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний утверждается решением Собрания представителей поселения с учетом требований настоящей части. 
2. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации, а также в случае, если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в иных средствах массовой информации не позднее чем за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте или в информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

3. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний распространяется на информационных стендах, оборудованных в местах, определенных постановлением Главы о 
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний, а также распространяется иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний к указанной информации. 

4. Информационные стенды, указанные в части 3 настоящей статьи, оборудуются около здания уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных слушаний органа мест-
ного самоуправления, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах 
территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в части 4 статьи 13 Правил (далее - территория, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания). 

Установка информационных стендов должна обеспечивать свободный доступ к размещаемой на них информации участников общественных обсуждений или публичных слушаний. 
Контроль за состоянием информационных стендов и размещенной на них информации осуществляется организатором публичных слушаний. 
5. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях, всех участников общественных обсуждений или публичных слушаний (в том числе путем предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к официальному сайту, 
информационным системам в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) помещениях органов государственной власти Самарской области, 
органов местного самоуправления, подведомственных им организаций). 

 
Статья 16.2. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте, в информаци-

онных системах, открытие экспозиции или экспозиций такого проекта 
 
1. Организатором общественных обсуждений обеспечивается размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов в нему на официаль-

ном сайте Администрации поселения в сети Интернет и (или) в государственной или в информационных системах. 
Информационная система определяется решением Собрания представителей поселения с учетом пункта 2 части 1 статьи 14 Правил. 
2. Официальный сайт и (или) информационные системы должны обеспечивать возможность: 
1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отражения на официальном сайте и (или) в информационных системах внесенных ими предложений и замечаний; 
2) представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве участников общественных обсуждений. 
3. Организатором публичных слушаний обеспечивается размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте 

Администрации поселения в сети Интернет. 
4. Открытие экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, осуществляется в указанном в постановлении Главы 

поселения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний месте (местах) и указанный в постановлении Главы поселения о проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний день (дни) открытия экспозиции (экспозиций) проекта. 

 
Статья 16.3. Порядок проведения экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях 
 
1. В течение всего периода размещения в соответствии со статьей 16.2 Правил проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных 

материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта.  
2. В ходе работы экспозиции организатором общественных обсуждений или публичных слушаний организуется консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных 

материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.  
3. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями организатора общественных обсуждений или публичных слушаний и (или) разработчика проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, в установленных в оповещении о начале общественных обсуждений или публичных слушаний местах в дни и часы, в кото-
рые возможно посещение экспозиции или экспозиций в соответствии с указанным оповещением.  

Консультирование осуществляется в устной форме в порядке очередности лиц, нуждающихся в консультации.  
В случае обращения за консультацией в письменной форме консультирование осуществляется в письменной форме не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения лица за консультацией в 

письменной форме.   
4. В период проведения экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, организатором общественных обсуждений 

осуществляется ведение книг (журналов) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 
 
Статья 16.4. Порядок внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаний 
 
1. В период размещения в соответствии со статьей 16.2 Правил проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к 

нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 3 настоящей статьи идентифика-
цию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта: 

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения общественных обсуждений); 
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний); 
3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слушаний; 
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 
2. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 1 настоящей статьи, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором общественных обсуждений или 

публичных слушаний, за исключением случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи. 
3. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 

жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строи-
тельства. 

4. Не требуется представление указанных в части 3 настоящей статьи документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), 
если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта или информационных 
систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в информационных системах). При этом для подтверждения сведений, указанных в части 3 настоящей статьи, может 
использоваться единая система идентификации и аутентификации. 

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

6. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 1 настоящей статьи, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений или 
публичных слушаний недостоверных сведений. 

7. Прием предложений и замечаний от участников общественных обсуждений или публичных слушаний прекращается за три дня до окончания срока общественных обсуждений или публичных 
слушаний. В случае если окончание срока приема предложений и замечаний выпадает на нерабочий или праздничный день, то указанный срок переносится на первый рабочий день, следующий за 
таким нерабочим или праздничным днем. 

 
Статья 16.5. Порядок проведения собрания или собраний участников публичных слушаний 
 
1. В случае проведения публичных слушаний организатором публичных слушаний в дату, время и в месте, обозначенных в оповещении о проведении публичных слушаний проводится собрание 

участников публичных слушаний (далее – собрание). 
2. В собрании могут принимать участие: 
- участники публичных слушаний; 
- представители организатора публичных слушаний; 
- представители органов государственной власти, органов местного самоуправления; 
- представители разработчика проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях. 
3. Участники публичных слушаний должны быть допущены к участию в собрании соответственно количеству свободных мест в помещении, предназначенном для проведения собрания. При этом 

количество мест для участников публичных слушаний в помещении, предназначенном для проведения собрания, должно составлять не менее семидесяти процентов от общего количества мест в 
указанном помещении. 

4. Перед началом проведения собрания организатор публичных слушаний обеспечивает проведение регистрации докладчиков, содокладчиков, и иных участников собрания, желающих выразить 
свое мнение по проекту, рассматриваемому на публичных слушаниях, путем внесения сведений в протокол собрания, являющийся документом, предназначенным для фиксации предложений и замеча-
ний участников публичных слушаний, выраженных в ходе проведения собрания. 

5. Собрание проводится Главой поселения, либо лицом, уполномоченным на проведение собрания в соответствии с письменным поручением Главы поселения. 
6. Лицо, проводящее собрание (председательствующий), осуществляет: 
1) открытие и ведение собрания; 
2) контроль за порядком обсуждения проекта, рассматриваемого на публичных слушаниях; 
3) подписание протокола собрания. 
7. При открытии собрания председательствующий должен огласить проект, рассматриваемый на публичных слушаниях, основания проведения публичных слушаний, предложения по порядку 

проведения собрания, в том числе предлагаемое время для выступлений докладчиков, содокладчиков, иных участников собрания, а также представить лицо, ответственное за ведение протокола 
собрания. 

8. Время для выступлений докладчиков, содокладчиков, иных участников собрания определяется председательствующим, исходя из количества выступающих и времени, отведенного для проведе-
ния собрания. 

9. Председательствующий вправе: 
1) прерывать выступления участника собрания, нарушающего порядок проведения собрания, а также выступления, не имеющие отношения к обсуждаемому на публичных слушаниях проекту; 
2) выносить предупреждения лицу, нарушающему порядок во время проведения собрания, а также удалить данное лицо при повторном нарушении им порядка проведения собрания. 
10. После каждого выступления любой из участников собрания имеет право задать вопросы докладчику (содокладчику). 
11. Все желающие выступить на собрании берут слово только с разрешения председательствующего. 
12. Участники собрания имеют право использовать в своих выступлениях вспомогательные материалы (плакаты, графики и др.), представлять свои предложения и замечания по проекту, рассматри-

ваемому на публичных слушаниях, для включения их в протокол собрания. 
13. В целях реализации своих прав на выступление на собрании, внесение предложений и замечаний в протокол собрания участники публичных слушаний обязаны пройти идентификацию в поряд-

ке, предусмотренном частью 3 статьи 16.4 Правил. 
14. В случае возникновения в процессе проведения собрания обстоятельств, препятствующих проведению собрания, председательствующий вправе принять решение о перерыве и о продолжении 
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собрания в другое время. 
15. Ведение протокола собрания осуществляется в хронологической последовательности лицом, ответственным за ведение протокола собрания в соответствии с постановлением Главы о проведении 

публичных слушаний. 
16. В протоколе собрания указываются: 
1) дата и место его проведения, количество присутствующих, фамилия, имя, отчество председательствующего, лица, ответственного за ведение протокола; 
2) предложения, замечания участников собрания по обсуждаемому на публичных слушаниях проекту, высказанные ими в ходе собрания. 
17. Форма протокола собрания утверждается решением Собрания представителей поселения. 
18. С протоколом собрания вправе ознакомиться все заинтересованные лица. 
19. При необходимости может быть проведено два и более собрания, в том числе в нескольких населенных пунктах поселения, при этом на каждом из собраний ведется отдельный протокол в 

соответствии с положениями настоящей статьи. 
20. Предложения и замечания по проекту, рассматриваемому на публичных слушаниях, включенные в протокол собрания, подлежат отражению в протоколе публичных слушаний. 
 
Статья 16.6. Порядок подготовки и оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний 
 
1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний в течение трёх дней со дня окончания срока приема предложений и замечаний участников общественных обсуждений или 

публичных слушаний подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, в котором указываются: 
1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слушаний; 
2) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слушаний; 
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений или публичных слушаний, дата и источник его опубликования; 
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся 

общественные обсуждения или публичные слушания; 
5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и замечания 
иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. 

2. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний, включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц). 

3. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, имеет право получить выписку из протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания. 

4. Форма протокола общественных обсуждений или публичных слушаний утверждается решением Собрания представителей поселения. 
 
Статья 16.7. Порядок подготовки и опубликования заключения о результатах общественных обсуждений, публичных слушаний 
 
1. На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний организатор общественных обсуждений или публичных слушаний в срок, не позднее одного дня до окончания 

срока публичных слушаний, осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.  
2. В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний должны быть указаны: 
1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 
2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, сведения о количестве участников общественных обсуждений или публичных слушаний, 

которые приняли участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях; 
3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний; 
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участника-

ми общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложе-
ния и замечания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. В случае внесения несколькими участниками общественных обсуждений или публичных слушаний одинако-
вых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний; 

5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных 
обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний. 

3. Форма заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний утверждается решением Собрания представителей поселения. 
4. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте и (или) в информационных системах.»; 
15) в статье 17 Правил:  
часть 1 изложить в новой редакции:  
«1. Основаниями для рассмотрения Главой поселения вопроса о внесении изменений в Правила являются: 
1) несоответствие Правил генеральному плану поселения, схеме территориального планирования муниципального района, возникшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему 

территориального планирования муниципального района изменений; 
2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые допущены в Правилах; 
3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов; 
4) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного 

зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий; 
5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частич-

но в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий; 

6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, терри-
тории исторического поселения федерального значения, территории исторического поселения регионального значения.»; 

дополнить частью 1.1. следующего содержания:  
«1.1. Перечень субъектов, уполномоченных на представление в Комиссию предложений о внесении изменений в Правила, устанавливаются статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации.». 
16) в статье 18 Правил:  
в частях 5 и 6 слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений или публичных слушаний»; 
часть 8 изложить в новой редакции:  
«8. Собрание представителей поселения по результатам рассмотрения проекта решения о внесении изменений в Правила и обязательных приложений к нему может утвердить Правила или напра-

вить его Главе поселения на доработку в соответствии с заключением о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по указанному проекту.»; 
дополнить частями 9 - 13 следующего содержания:  
«9. В случае, если в соответствии частью 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

органом исполнительной власти Самарской области, уполномоченным органом местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Главе поселения направлено 
требование о внесении изменений в Правила в целях обеспечения размещения на территории поселения предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (за исключением линейных объектов), Глава поселения обеспечи-
вает внесение изменений в Правила в течение тридцати дней со дня получения указанного требования. В целях внесения изменений в Правила в указанном случае проведение общественных обсужде-
ний или  публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила и подготовка заключения Комиссии не требуется. 

10. В целях внесения изменений в Правила в случаях, предусмотренных пунктами 4 – 6 части 1 статьи 17 Правил настоящей статьи, проведение общественных обсуждений или публичных слуша-
ний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила и подготовка заключения комиссии не требуются. 

11. В случае поступления требования исполнительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, уполномоченного на установление зон с особыми условиями использо-
вания территорий, границ территорий объектов культурного наследия, утверждение границ территорий исторических поселений федерального значения, исторических поселений регионального 
значения, о внесении изменений в Правила в части отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических 
поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства в границах таких зон, территорий или требования органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования 
территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных пунктами 4 – 6 части 1 статьи 17 Правил оснований для внесения изменений в Правила 
Глава поселения обязан принять решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила. 

12. Срок внесения изменений в Правила в части отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических 
поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления требования, предусмотренного частью 11 настоящей статьи, либо со дня выявления предусмотренных 
пунктами 4 – 6 части 1 статьи 17 Правил оснований для внесения изменений в Правила. 

13. Со дня поступления в Администрацию поселения уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного 
учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается внесение в Правила изменений, предусматри-
вающих установление применительно к территориальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которым соответствуют вид разрешенного использования и параметры 
такой постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления Администрацией 
поселения в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или в орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо 
вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.»; 

17) в статье 19 Правил:  
дополнить частями 6.1 и 6.2 следующего содержания: 
«6.1. Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство предоставляется градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявле-

ния на получение разрешения на строительство. 
6.2. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, утвержденном до дня вступления в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градо-

строительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документа-
ции по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федера-
ции», может быть использована в течение трех лет со дня вступления в силу указанного Федерального закона для подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строи-
тельства и (или) их частям, строящимся, реконструируемым в границах такого земельного участка, выдачи разрешений на строительство (с 01.01.2017 по 31.12.2019 включительно).»; 

18) Главу VIII Правил дополнить статьей 21.1 следующего содержания: 
«Статья 21.1. Определение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в градостроительных регламентах 
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства определены Правилами в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования 

земельных участков, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540. 
2. Содержание видов разрешенного использования, установленных настоящими Правилами, допускает без отдельного указания в Правилах размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме 
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железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, 
антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное. 

3. Установленные градостроительными регламентами текстовое наименование вида разрешенного использования и его код (числовое обозначение) являются равнозначными.»; 
19) статьи 22-28 Правил изложить в следующей редакции:  
«Статья 22. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в жилых зонах 
Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Зона Ж1 предназначена для обеспечения правовых условий формирования жилой застройки из индивидуальных и блокированных жилых домов с количеством блоков не более двух, с размещением 

необходимых объектов обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры. 
С целью соблюдения требований, установленных санитарно-эпидемиологическим, водным законодательством Российской Федерации, Региональными нормативами градостроительного проектиро-

вания Самарской области об ограничении размещения населенных пунктов, строительства объектов капитального строительства в зонах затопления и подтопления, в зоне Ж1 устанавливается подзона 
Ж1-1 с параметром «Максимальная высота зданий строений сооружений – 0 м» 

 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Для индивидуального жилищного строительства Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); 
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений 2.1 
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
  Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение декоративных и плодо-

вых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома 2.1.1. 

Для ведения личного подсобного хозяйства Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех 
надземных этажей); 

производство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных 2.2 
Блокированная жилая застройка Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами 

(количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) 
без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха 2.3 
Объекты гаражного назначения Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с воз-

можностью размещения автомобильных моек 2.7.1 
Социальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, 

дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и 
иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; 
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам 3.2 
Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, мастер-

ские по изготовлению столярных изделий, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 3.3 
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
 3.4.1 

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

размещение станций скорой помощи 3.4.2 
Дошкольное, начальное и среднее общее образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 

образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспита-
нию, образованию и просвещению) 3.5.1 

Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 

устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 3.6 
Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 

молельные дома); 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 

службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) 3.7 
Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-

тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 6.8 

Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 4.9 

Ведение огородничества Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной 

продукции 13.1 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 4.5 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 4.9 
 
 
Ж5 Зона размещения объектов дошкольного и общего образования 
Зона Ж5 предназначена для обеспечения правовых условий формирования и размещения дошкольных и общеобразовательных учреждений, объектов дополнительного образования, необходимых 

объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. 
 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Дошкольное, начальное и среднее общее образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 

образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспита-
нию, образованию и просвещению) 3.5.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 4.9 

Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения 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 обустрой-
ство мест отдыха в них. 

 Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 5.0 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
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димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 
размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 

библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 
устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 3.6 
 
 
Статья 23. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в общественно-деловых зонах 
О1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения 
Зона О1 предназначена для размещения объектов административного, делового, общественного, коммунально-бытового, социального назначения, размещения необходимых объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Социальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, 
дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и 
иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; 
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам 3.2. 
Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 

бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 3.3 
Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 3.4 
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
 3.4.1 

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

размещение станций скорой помощи 3.4.2 
Среднее и высшее профессиональное образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные 

технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и 
иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению) 3.5.2 

Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 

устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 3.6 
Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 

молельные дома); 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 

службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) 3.7. 
Общественное управление Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а 

также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных 

общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; 
размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации 3.8 
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения 
одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9; 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра 4.2 
Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое 

из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка 4.3 
Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 4.5 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 4.7 
Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 

ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; 
в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведе-

ний общественного питания для посетителей игорных зон 4.8 
Выставочно-ярмарочная деятельность Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 

включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) 4.10 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологи-

ческого наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сель-

скохозяйственными, 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 

Амбулаторное ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных 3.10.1 
 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-

тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 6.8 
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О2 Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения 
Зона О2 предназначена для размещения объектов коммунально-бытового, социального назначения, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Социальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, 
дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и 
иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); 

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; 
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам 3.2. 
Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 

бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 3.3 
Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 3.4 
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
 3.4.1 

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

размещение станций скорой помощи 3.4.2 
Среднее и высшее профессиональное образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные 

технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и 
иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению) 3.5.2 

Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; 

устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 3.6 
Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 

молельные дома); 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 

службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) 3.7. 
Амбулаторное ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных 3.10.1 
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения 

одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра 4.2 
Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое 

из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка 4.3 
Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 4.5 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 4.7 
Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 

ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; 
в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведе-

ний общественного питания для посетителей игорных зон 4.8 
Выставочно-ярмарочная деятельность Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 

включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) 4.10 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологи-

ческого наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Общественное управление Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а 

также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных 

общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку; 
размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации 3.8 
Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по 

содержанию и лечению бездомных животных; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных 3.10.2 
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-

тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 6.8 

 
О5 Зона размещения культовых объектов 
Зона О5 предназначена для обеспечения правовых условий использования и строительства культовых зданий и сооружений, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфра-

структуры. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Религиозное использование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 

молельные дома); 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 

службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) 3.7. 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 4.9 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
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Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
 
Статья 24. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в производственных зонах 
П1 Производственная зона 
Зона П1 предназначена для размещения производственных, коммунальных и складских объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, размещения необходимых объек-

тов инженерной и транспортной инфраструктуры, установления санитарно-защитных зон объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

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

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-
скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 4.5 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Производственная деятельность Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом 6.0 
Недропользование Осуществление геологических изысканий; 
добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; 
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр; 
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недрополь-

зования, если добыча недр происходит на межселенной территории 6.1 
Пищевая промышленность Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию 

(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий 6.4 
Нефтехимическая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, хими-

ческой продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия 6.5 
Строительная промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, 

крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции 
  6.6 
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-

тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 

6.8 
Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслужи-
вающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов 6.9 

Трубопроводный транспорт Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных 
трубопроводов 7.5 

Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
Выставочно-ярмарочная деятельность Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, 

включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) 4.10 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 
3.4 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 4.7 
Общее пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 

(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
 11.1 

Специальное пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор 
водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и 
берегов водных объектов) 11.2 

Гидротехнические сооружения Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других 
гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) 11.3 

Специальная деятельность Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических 
отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов 
(скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки
 12.2 

 
П2 Коммунально-складская зона 
Зона П2 предназначена для размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта и оптовой торговли, необходимых объектов инже-

нерной и транспортной инфраструктуры, установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 3.3 
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Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 4.9 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-

тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 6.8 

Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслужи-
вающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов 6.9 

Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них 4.7 
 
Статья 25. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах инженерной и транспортной инфраструктур 
И Зона инженерной инфраструктуры 
Зона И предназначена для создания правовых условий размещения инженерно-технических объектов, сооружений, коммуникаций. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-
скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усили-
тельные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1 

6.8 
Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Общее пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 

(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
 11.1 

Специальное пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор 
водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и 
берегов водных объектов) 11.2 

Гидротехнические сооружения Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других 
гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) 11.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Трубопроводный транспорт Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных 

трубопроводов 7.5 
 
Т Зона транспортной инфраструктуры 
Зона Т предназначена для создания правовых условий размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, трубо-

проводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Объекты гаражного назначения Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с воз-

можностью размещения автомобильных моек 2.7.1 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; 
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного 

сервиса 4.9.1 
Причалы для маломерных судов Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов 5.4 
Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями 

производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслужи-
вающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов 6.9 

Автомобильный транспорт Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; 
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения 

постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; 
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей 

по установленному маршруту 7.2 
Трубопроводный транспорт Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных 
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трубопроводов 7.5 
Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий 8.3 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 

4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 

бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 3.3 
Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

 
Статья 26. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах рекреационного назначения 
Р1 Зона скверов, парков, бульваров 
Градостроительный регламент зоны Р1 распространяются на земельные участки в границах рекреационных зон, не относящиеся к территориям общего пользования.  
На земельные участки в границах рекреационных зон, относящиеся в соответствии с утвержденными проектами планировки территории к территориям общего пользования и обозначенные красны-

ми линиями, градостроительный регламент не распространяется. Использование территорий общего пользования определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 
уполномоченными органами исполнительной власти Самарской области или Администрацией поселения в соответствии с федеральными законами. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Отдых (рекреация) 
  Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятель-

ности; 
 создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также обустрой-

ство мест отдыха в них. 
 Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 5.0 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
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 

сооружений; 
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун 5.5 
Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологи-

ческого наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 

4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 

ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; 
в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведе-

ний общественного питания для посетителей игорных зон 4.8 
 
Р2 Зона природного ландшафта 
Зона Р2 предназначена для сохранения и обустройства природного ландшафта, озелененных пространств. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Природно-познавательный туризм Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и 

дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; 
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий 5.2 
Охрана природных территорий Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: 

создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных 
лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными 9.1 

Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологи-
ческого наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, 
хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 

 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-

скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или 
количества рыбы 5.3 

Общее пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 
(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
 11.1 

Специальное пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор 
водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и 
берегов водных объектов) 11.2 

 
Р3 Зона отдыха, занятий физической культурой и спортом  
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Зона Р3 предназначена для обеспечения правовых условий развития территорий, используемых в целях отдыха и занятий физической культурой и спортом, размещения необходимых объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры. 

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорож-

ки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей 5.1 
Природно-познавательный туризм Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и 

дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; 
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий 5.2 
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 

сооружений; 
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун 5.5 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) 4.6 
Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-

ных в коде 2.7.1 
4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-

скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или 
количества рыбы 5.3 

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

на земельные участки сельскохозяйственных угодий, расположенные в границах населенных пунктов, а также на земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения, не относящи-
еся к сельскохозяйственным угодьям, но расположенные в границах зоны Сх1. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации градостроительные регламенты не устанавлива-
ются для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения. 

 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур.  
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6 1.1 
Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, 

бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур  1.2 
Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохо-

зяйственных культур, в том числе с использованием теплиц 1.3 
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством 

чая, лекарственных и цветочных культур 1.4 
Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и 

иных многолетних культур 1.5 
Выращивание льна и конопли Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли 1.6 
Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства 1.16 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; 
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; 
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства 1.12 
Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или 

количества рыбы 5.3 
Общее пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования 

(водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование 
маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)
 11.1 

Специальное пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор 
водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и 
берегов водных объектов) 11.2 

 
Сх2 Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения 
Зона Сх2 предназначена для размещения объектов, используемых для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведе-

ние племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных 
животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8 - 1.11 1.7 
Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, 

овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); 
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных; 
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) 1.8 
Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей; 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; 
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) 1.9 
Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства; 
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) 1.10 
Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней; 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; 
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) 1.11 
Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; 
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; 
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства 1.12 
Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); 
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры) 1.13 
Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйствен-

ной продукции 1.15 
Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; 
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства 1.17 
Обеспечение сельскохозяйственного производства Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных 

башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства 1.18 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
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ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности) 4.1 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 

4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-
скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по 

содержанию и лечению бездомных животных; 
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных 3.10.2 
 
 Сх3 Зона огородничества и садоводства 
Зона Сх3 предназначена для обеспечения правовых условий формирования территорий, используемых в целях удовлетворения потребностей населения в выращивании фруктов и овощей при 

соблюдении видов и параметров разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфра-
структуры. 

 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и 

иных многолетних культур 1.5 
Для ведения личного подсобного хозяйства Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех 

надземных этажей); 
производство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных 2.2 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Охрана природных территорий 
  Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными 

полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима ис-
пользования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными 9.1 

Историко-культурная деятельность 
  Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримеча-

тельных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, 
являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм 9.3 

Ведение огородничества 
  Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной 

продукции 13.1 
Ведение дачного хозяйства Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на квартиры, пригодного для отдыха и проживания, высотой не выше трех надземных этажей); 
осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение хозяйственных строений и 

сооружений 13.3 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

Объекты гаражного назначения Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с воз-
можностью размещения автомобильных моек 2.7.1 

 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химиче-

скими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 3.9.1 

 
Статья 28. Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зонах специального назначения 
Сп1 Зона специального назначения, связанная с захоронениями 
Зона Сп1 предназначена для обеспечения правовых условий размещения объектов погребения и необходимых объектов инженерной инфраструктуры. 
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Земельные участки (территории) общего пользования Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-

ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 12.0 
Ритуальная деятельность Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; 
размещение соответствующих культовых сооружений 12.1 
 
Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) 3.1 

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

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1 

4.9 
 
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства 
Наименование Описание Код (числовое обозначение) 
Специальная деятельность Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических 

отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов 
(скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки
 12.2 

 
20) в статье 34 Правил:  
часть 2 изложить в следующей редакции: 
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«2. В границах водоохранных зон запрещаются: 
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захороне-

ния радиоактивных отходов; 
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, 

имеющих твердое покрытие; 
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на 

территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружаю-
щей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователя-

ми недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отво-
дов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»).»; 

часть 4 после слова «засорения» дополнить словом «, заиления»; 
21) Главу X дополнить статьями 37 – 38 следующего содержания: 
«Статья 37. Ограничения использования территорий в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
1. В охранных зонах объектов электросетевого хозяйства в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-ции от 24.02.2009 № 160 в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и 
исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования территорий. 

2. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или 
уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожа-
ров, в том числе: 

1) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; 
2) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам 

электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для 
такого доступа проходов и подъездов; 

3) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить 
переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в 
пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; 

4) размещать свалки; 
5) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных 

зонах подземных кабельных линий электропередачи). 
3. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, запрещается: 
1) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; 
2) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприя-

тия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
3) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
4) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); 
5) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи). 
4. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 
1) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; 
2) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; 
3) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 
4) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка 

льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); 
5) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через 

водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке; 
6) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
7) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах под-земных кабельных линий электропередачи); 
8) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 
9) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяй-ственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воз-душных линий электропередачи) или поле-

вые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи). 
5. В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, без письменного реше-

ния о согласовании сетевых организаций запрещается: 
1) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные 

земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздуш-
ных линий электропередачи); 

2) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; 
3) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных 

зонах подводных кабельных линий электропередачи). 
 
Статья 38. Ограничения использования территории в границах зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения  
1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарных правил и нормативов «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водо-проводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.02.2002, в 
границах зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (далее – ЗСО) устанавливаются особые условия использования территории. 

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

3. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь 
твердое покрытие. 

4. На территории первого пояса ЗСО: 
1) не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооруже-

ний, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений; 
2) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, 

расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепро-
ницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе; 

3) водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через ого-
ловки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов; 

4) все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, преду-
смотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. 

5. На территории третьего пояса ЗСО: 
1) бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-

эпидемиологического надзора; 
2) запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли; 
3) запрещается размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих 

опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии 
выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 

6. На территории второго пояса ЗСО помимо ограничений, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи не допускается:  
1) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, 

обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; 
2) применение удобрений и ядохимикатов; 
3) рубка леса главного пользования и реконструкции. 
7. На территории второго пояса ЗСО должно обеспечиваться выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализа-

цией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» в течение десяти дней со дня издания. 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.  
 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                       ____________ 
 
Глава сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                          Л.В. Соколова 
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              СОБРАНИЕ 
       ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
        ДЕВЛЕЗЕРКИНО    МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
              РЕШЕНИЕ 
      от 15.02.2019 г. № 111 
  
О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино 

от 29.09.2017г № 62«Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развития социаль-
ной инфраструктуры сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2017 -2033гг»». 

 
   В соответствии с Градостроительным  кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Генеральным планом сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский  Самарской области,  собрание представителей сельского поселения Девлезер-
кино 

 
РЕШИЛО: 
 
Внести изменения в Решение Собрания представителей сельского поселения  Девлезеркино от 

29.09.2019г. №62 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексного развития социаль-
ной инфраструктуры сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2017-2033 годы.»»  

Приложение к решению изложить в новой редакции (приложение) 
Опубликовать решение в газете «Официальный Вестник» и  на официальном сайте Администра-

ции сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области.  

Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
 
 
 
Глава сельского поселения                                                   Н.А. Саватнеев 
     
Председатель собрания представителей 
Сельского поселения                                                             А.Н. Досов 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРА-
СТРУКТУРЫ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ            НА  2017-2033 годы 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Наименование программы: Комплексного развития социальной инфраструктуры сельского 

поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2017-
2033годы. 

Основание разработки программы: Градостроительный Кодекс Российской Федерации, 
Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 
Генеральный план сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области, 
Устав сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области. 
Заказчик программы: 
Разработчик программы: Администрация  сельского поселения Девлезеркино муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области 
Администрация  сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
Основная цель программы: Развитие социальной инфраструктуры сельского поселения Девле-

зеркино муниципального района Челно-Вершинский 
Задачи программы: 1. Создание правовых, организационных, институциональных и 

экономических условий для перехода к устойчивому социальному развитию поселения, эффектив-
ной реализации полномочий органов местного самоуправления; 

2. Развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания насе-
ления; 

3. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры 
и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоле-
ния распространения наркомании и алкоголизма; 

4.Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности; 
5. Развитие личных подсобных хозяйств; 
6.Создание условий для безопасного проживания населения на территории поселения. 
7.Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников 

культуры, муниципальных служащих); 
8.Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения: 
Сроки реализации Программы: 2017-2033 годы 
Перечень подпрограмм и основных мероприятий 
Основные исполнители программы: - Администрация  сельского поселения Девлезеркино 

муниципальонго района Челно-Вершинский Самарской области, 

- предприятия, организации, предприниматели сельского поселения Девлезеркино 
- население сельского поселения Девлезеркино 
Источники финансирования Программы (млн. руб.) Программа финансируется из местного, 

районного, областного и федерального бюджетов, инвестиционных ресурсов банков, предприя-
тий, организаций, предпринимателей  

Общий объем  средств, направленных на реализацию программных мероприятий ___    млню 
рублей, в том числе по годам  

        2017год ______ 0 млн. руб 
        2018год ______0 млн. руб 
        2019год_______1,033 млн. руб 
         2020год ______0,463 млн. руб 
        2021-2033______ 
Система контроля за исполнением Программы Собрание представителей сельского 

поселения Девлезеркино 
            
                    
1. Введение 
Необходимость реализации  закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность мест-
ных властей  в разработке  эффективной  стратегии развития не только на муниципальном 
уровне, но и на уровне отдельных сельских поселений. 

Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям  и проживающе-
го на его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. 
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Девлезер-
кино (далее – Программа) содержит  чёткое представление  о  стратегических целях, ресурсах, 
потенциале  и об основных направлениях социального развития поселения на среднесрочную 
перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность  увязанных по ресурсам, исполни-
телям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей 
социального развития сельского поселения. 

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реали-
зации ресурсы, обозначенные в Программе,  могут ежегодно корректироваться и дополняться в 
зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий. 

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные 
по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития сельского поселения 
Девлезеркино  - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демогра-
фическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для 
социума поселения. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса 
мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению уровня занятости 
населения, решению остро стоящих социальных проблем, межведомственной, внутримуници-
пальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации. 

Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его занятости и 
самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития 
сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструк-
туры и сферы услуг. Благоприятные условия для жизни населения - это возможность полноцен-
ной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра 
социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую очередь 
это налаживание эффективного управления, рационального использования финансов и соб-
ственности. 

Для обеспечения условий  успешного выполнения мероприятий  Программы, необходимо на 
уровне каждого поселения разрабатывать механизмы, способствующие эффективному протека-
нию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится  совокупность 
необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-экономических,  
кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки  успешного выполне-
ния мероприятий Программы и достижения целей социального развития сельского поселения. 

2. Социально-экономическая ситуация  и потенциал развития  сельского поселения Девле-
зеркино муниципальонго района Челно-Вершинский Самарской области. 

2.1. Анализ социального развития сельского поселения 
Общая площадь сельского поселения Девлезеркино составляет  8993 га. Численность населе-

ния по данным на 01.01.2017года составила  1017 человека. В состав поселения входят 
с.Девлезеркино  (административный центр), с. Малое Девлезеркино, п.Петровск, п. Воздвижен-
ка, п.Покровка, 5 Лесной Кардон. 

Наличие земельных ресурсов сельского поселения Девлезеркино 
Категории земель Общая площадь, (га) 
Земли сельхоз назначения 7529,5 
Земли населенных пунктов 761,9 
Земли промышленности 147,6 
Земли лесного фонда 507,7 
Земли водного фонда - 
Итого земель в границах 8992,7 
  
Из приведенной таблицы видно, что сельскохозяйственные угодья занимают 84%. Земли 

сельскохозяйственного назначения являются экономической основой поселения. 
 
2.2   АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 
Сельское поселение Девлезеркино включает в себя 5 населенных пунктов, с административ-

ным центром в с.Девлезеркино. 
                                                                                                                                                                 
Наименование поселения,  с указанием административного центра  Наименование 

населенных пунктов, входящих в состав поселения Численность населения населенного 
пункта, чел. Расстояние от населенного пункта до административного 

центра, км Расстояние от населенного пункта до  районного центра, км 
Сельское поселение Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области, административный центр – с.Девлезеркино с.Девлезеркино 747 -
 8 

 с. Малое Девлезеркино 260 5,5 13,5 
 п. Воздвиженка 7  
4 12 
 пос. Покровка 2 3 11 
 пос. Петровск 1 10 18 
 
2.3 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
 Общая  численность  населения сельского поселения Девлезеркино на 01.01.2017 г. года  

1017 человек. Численность  трудоспособного  возраста  составляет 514  человек (50 % от общей  
численности). 

Данные о возрастной структуре населения на 01. 01. 2017 г. 
                                                                                                                                                                                            
Наименование населенного пункта Число жителей, чел. Детей от 0 до 6 лет Детей 

от 7 до 15 лет Население трудоспособного возраста Население пенсионного 
возраста 

Девлезеркино 747 36 67 393 251 
с.Малое Девлезеркино 260 12 26 124 98 
п.Воздвиженка 7 0 0 2 5 
п.Петровск 1    1 
п.Покровка 3   1 2 
 Демографическая ситуация в сельском поселении Девлезеркино ухудшается по сравнению с 

предыдущими периодами,  число родившихся не превышает число умерших. Баланс  населения  
также не  улучшается, из-за превышения числа убывших, над числом прибывших граждан на 
территорию поселения.  

 Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость, объясняется следующими 
факторами: увеличением  стоимости жизнеобеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда),  
прекращением деятельности ранее  действующих предприятий,  безработица, снижением 
доходов населения.  

2.4    РЫНОК ТРУДА В ПОСЕЛЕНИИ 
   Численность трудоспособного населения - 514 человек. Доля численности населения в 
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трудоспособном возрасте от общей составляет  50,5 процент. 
                                                                                                                                                                  
Кол-во жителей всего                   1017  
Кол-во жителей трудоспособного возраста    514  
Количество трудоустроенных жителей        210  
% работающих от общего кол-ва  жителей      20  
% работающих от жителей трудоспособного возраста     40,8  
Количество дворов 443 
Кол-во дворов занимающихся ЛПХ 178 
Кол-во пенсионеров 357 
   Из приведенных данных видно, что лишь  50,5% граждан трудоспособного возраста трудоустроены. Пенсионеры  составляют 35 % населения. В поселении существует серьезная проблема занято-

сти трудоспособного населения. В связи с этим одной из  главных задач для органов местного самоуправления  в поселении должна стать организация  занятости населения. 
2.5 Развитие отраслей социальной сферы 
Прогнозом на 2017 год и на период до 2033 года  определены следующие приоритеты социального  развития сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области: 
-повышение уровня жизни населения сельского поселения Девлезеркино  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры; 
-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг; 
-развитие жилищной сферы в сельском поселении Девлезеркино; 
-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в сельском поселении Девлезеркино; 
-сохранение культурного наследия. 
2.6 Культура 
Предоставление услуг населению в области культуры в сельском поселении Девлезеркино осуществляют: 
- СДК с.Девлезеркино, ул. Советская, 9а 
- сельский клуб с.Малое Девлезеркино, ул. Школьная, 1а; 
- библиотека с.Девлезеркино, ул.Советская, 9а 
- библиотека с.Малое Девлезеркино, ул.Школьная, 1а 
В СДК поселения созданы взрослые и детские коллективы, работают кружки для взрослых и детей различных направлений: театральные, танцевальные, музыкальные и т.д. 
Одним из основных направлений работы  является работа по организации досуга детей и подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, уличных и настольных игр, викторин и 

т.д. 
Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные формы организации досуга населения и  увеличить процент охвата населения  
Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения сельского поселения культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг. 
2.7 Физическая культура и спорт 
                                                                                                                                              
№ Наименование объекта Адрес Мощность, 
м2 площ. пола Состояние 
1 2 3 4 5 
1 
 
 
 Спортивный зал в составе Девлезеркинской СОШ  
2  Спортивный зал в филиале СОШ с. Малое Девлезеркино                                                      ул. Советская, 16в  
 
ул. Школьная, 1а  
  Удовлетворительное 
 
требует ремонта 
 
 
 
В спортивном зале с.Девлезеркино ведется спортивная работа в футбольных и волейбольных секциях.  
 
 
2.8    ОБРАЗОВАНИЕ 
На территории поселения находится 
                                                                                                                                                                                             
№ Наименование Адрес Мощность, 
место Этажн. 
1 
 
2    МОУ Девлезеркинская СОШ  
(образовательный центр)  
Филиал, Мало Девлезеркинская       ООШ                                                           с.Девлезеркино, ул. Советская, 16в 
с. Малое Девлезеркино,ул.Школьная,1а     640 
 
120                 3  
 
1 
2 Детский сад «Теремок» с.Девлезеркино, ул. Советская, 16в 
 40 1 
В связи с демографическим спадом наблюдается постепенное снижение численности обучающихся.  Численность обучающихся  на территории поселения -     81      чел., численность  детей посеща-

ющих детский сад – 24. 
 
   2.9  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ                                                  
            На территории поселения находятся следующие объекты здравоохранения: 
                                                                                                                                                                                             
№ Наименование Адрес Состояние 
1 Офис врача общей практики с.Девлезеркино 19б удовлетворительное 
2 Аптечный пункт с.Девлезеркино,  
ул.Советская, 14б Удовлетворительное 
Причина высокой заболеваемости населения кроется в т.ч. и в особенностях проживания на селе: 
•          низкий жизненный уровень, 
•          отсутствие средств на приобретение лекарств, 
•          низкая социальная культура, 
•          малая плотность населения, 
•           Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия. 
2.10 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛЕНИЕ ГБУ СО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И 

ИНВАЛИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ». ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ – 11ЧЕЛОВЕК, ОБСЛУЖИВАЕТСЯ 83 ЧЕЛОВЕК. 
2.11 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 
Состояние жилищно - коммунальной сферы сельского поселения 
Данные о существующем жилищном фонде 
№ пп Наименование На 01.01. 2017г. 
1 2 3 
1 Средний размер семьи, чел. 3 
2 Общий жилой фонд, тыс м2 общ.площади,  в т.ч. 44,2 
 муниципальный  
 частный 43,5 
3 Общий жилой фонд на 1 жителя, 
м2 общ.площади     21,94 
4 Ветхий жилой фонд, м2 общ.площади 4,5 
Жители сельского поселения Девлезеркино участвуют в различных программах по обеспечению жильем: «Устойчивое развитие территорий», «Жилье молодым семьям», где из федерального и 

областного бюджетов  выделяется гражданам на строительство, приобретение жилья до 70% от стоимости  построенного, приобретенного жилья  в виде безвозмездных субсидий. 
            К услугам  ЖКХ,  предоставляемым  в поселении,  относится теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение населения и вывоз мусора. Практически все населенные пункты газифицирова-

ны. 
Развитие среды проживания населения сельского поселения Девлезеркино создаст непосредственные условия для повышения качества жизни нынешнего и будущих поколений жителей. Перед 

органами местного самоуправления поселения стоит задача развития коммунальной инфраструктуры, повышения эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального комплек-
са. 

Поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив развития инженерных систем жизнеобеспечения, которые включают в себя такие составные части, как теплоснабжение, газоснаб-
жение, электроснабжение и водоснабжение. 

Непосредственно под развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения понимается проведение комплекса мероприятий нормативно-правового, организационного и иного характера, 
направленных на повышение качества жизни населения поселения, понимание жителями поселения сложности проводимой коммунальной реформы, а также подготовку и проведение соответствую-
щих инвестиционных программ. 

3. Основные стратегическими направлениями развития поселения 
Из   анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать  следующие действия: 
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 Экономические: 
1.    Содействие развитию  сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для выполнения социальных проектов восстановление объектов образования, культуры и 

спорта, помощь в организации питания школьников на взаимовыгодных условиях.   
2.    Содействие развитию   малого бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов на проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих мест.            
             Социальные: 
1.  Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта: 
  - участие в отраслевых  районных, областных программах, Российских и международных грантах по развитию и укреплению данных отраслей; 
-содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощрение  (развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями образо-

вания, здравоохранения, культуры, спорта на территории поселения).  
2.    Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения. 
- привлечение льготных кредитов из областного бюджета на развитие личных подсобных хозяйств; 
-привлечение средств из районного бюджета  на восстановление пастбищ; 
-введение в практику льготированной оплаты за воду гражданам, имеющим крупнорогатый скот, сдающих молоко. 
-помощь населению в реализации мяса с личных подсобных хозяйств; 
-поддержка предпринимателей осуществляющихзакупку продукции с личных подсобных хозяйств на выгодных для населения условиях;  
3.   Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих); 
 -помощь членам их семей в устройстве на работу; 
 -помощь в решении вопросов по  приобретению  этими  специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строительство приобретения жилья, помощь 

в получении кредитов, в том числе ипотечных на жильё; 
4.    Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения: 
-консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных льготных выплат; 
-содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для поддержания одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей (заготовка твердого топлива, пиломатериал для 

ремонта жилья, проведение ремонта жилья,  лечение в учреждениях здравоохранения, льготное санаторно - курортное лечение); 
5.   Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на укрепление жилищно-коммунальной сферы: 
 - на восстановление водопроводов; 
- по ремонту и строительству жилья; 
- по программам молодая семья, сельское жилье, жилье для молодых специалистов, ипотечное кредитование для строительства приобретения жилья гражданами, работающими проживающими на 

территории поселения   
6.   Содействие в развитии систем телефонной и сотовой связи, охват сотовой связью удаленных и труднодоступных поселков поселения. 
7.   Освещение населенных пунктов поселения. 
8.   Привлечение средств  из областного и федерального бюджетов на строительство и ремонт внутри-поселковых дорог. 
9.  Привлечение средств из бюджетов различных уровней для благоустройства сел поселения. 
4. Система основных программных мероприятий по развитию сельского поселения Девлезеркино 
  Задача формирования стратегии развития такого сложного образования, каковым является сельское поселение, не может быть конструктивно решена без  анализа, выявления    и адекватного 

описания его важнейших  характеристик. Для этих целей при разработке Программы был использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода - системный анализ, который 
позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения, показать механизмы его функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено необ-
ходимостью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, влияющих на развитие поселения. С данных позиций поселение  представляет собой 
сложную систему, которая характеризуется совокупностью различных подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями между ними, динамичностью протекающих процессов. 

Мероприятия Программы социального развития сельского поселения Девлезеркино включают как планируемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных  организаци-
онных мероприятий, сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень  основных программных мероприятий на период 2016-2020 гг., ответственных исполнителей  и ожидаемых 
результатов от их реализации с указанием необходимых объемов и потенциальных источников финансирования, приведены ниже. 

    5.   Оценка эффективности мероприятий Программы 
    Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны 

местных администраций,  позволит достичь следующих показателей социального развития  сельского поселения Девлезеркино. 
         За счет активизации предпринимательской деятельности, ежегодный рост объемов  производства в поселении. Соответственно, увеличатся объёмы налоговых поступлений в местный бюджет. 

При выполнении программных мероприятий ожидается рост объёмов производства сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах граждан.       В целях оперативного отслеживания 
и контроля хода осуществления Программы, а также оценки влияния результатов реализации Программы на уровень социально-экономического развития района в рамках выделенных приоритетов 
проводится и ежегодный  мониторинг по основным целевым показателям социально-экономического развития территории. 

6.    Организация  контроля  за реализацией Программы 
            Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме исполнительной власти  сельского поселения Девлезеркино. 
            Общее руководство Программой осуществляет Глава поселения, в функции которого в рамках реализации Программы входит определение приоритетов, постановка оперативных и кратко-

срочных целей Программы.              
             Оперативные функции по реализации Программы осуществляют штатные сотрудники Администрации сельского поселения под руководством Главы  сельского поселения. 
Глава сельского поселения осуществляет следующие действия: 
            - рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки реализации; 
            - выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает предложения по внесению изменений по приоритетности отдельных программных направлений и мероприятий. 
            - взаимодействует с районными и областными органами исполнительной власти по включению предложений сельского поселения Красный Строитель  в районные и областные целевые 

программы; 
-контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его выполнении; 
 -осуществляет руководство по: 
     - подготовке перечня муниципальных целевых программ поселения, предлагаемых   
      к финансированию из районного и областного бюджета на очередной финансовый год; 
            - реализации мероприятий Программы поселения. 
             Специалист Администрации поселения осуществляет следующие функции (бухгалтер, экономист, финансист): 
            -подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственной сфере по соответствующим разделам Программы; 
            -подготовка проектов программ поселения по приоритетным направлениям Программы; 
            -формирование бюджетных заявок на выделение средств из муниципального бюджета поселения; 
            -подготовка предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы; 
            -прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение поддержки для реализации разработанных ими мероприятий или инвестиционных проектов; 
            -предварительное рассмотрение предложений и бизнес-планов,  представленных участниками Программы для получения поддержки, на предмет экономической и социальной значимости; 
7.   Механизм обновления Программы 
Обновление Программы производится: 
- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий, 
- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории; 
- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий. 
Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. 
По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования. 
8. Заключение 
Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением (оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых 

(нетрадиционных) функций: интеграция субъектов, ведомств, установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс развития новых субъектов (например, других муниципальных 
образований, поверх административных границ), целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов сельского поселения. 

Ожидаемые результаты: 
За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений развития поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития: 
1.       проведение уличного освещения обеспечит устойчивое энергоснабжение поселения;  
2.       улучшение культурно-досуговой  деятельности будет способствовать формированию здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-

историческому наследию; 
3.       привлечения внебюджетных инвестиций в экономику поселения; 
4.       повышения благоустройства поселения; 
5.       формирования современного привлекательного имиджа поселения; 
6.       устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения. 
Реализация Программы позволит: 
1) повысить качество жизни жителей  сельского поселения Девлезеркино; 
2) привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на улучшение качества жизни; 
3) повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления. 
       Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время может быть обеспечена только с помощью продуманной целенаправленной социально-экономической политики. И такая 

политика может быть разработана и реализована  через программы социально-экономического развития поселений. 
Переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выражен-

ные в  форме программных мероприятий, позволяет обеспечить  социально-экономическое развитие, как отдельных сельских поселений, так и муниципального образования в целом. 
Разработка и принятие  среднесрочной программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить 

последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые  для её реализации механизмы, закрепляющие «правила игры» на терри-
тории поселения, позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономиче-
ской и хозяйственной деятельности на его территории. 

 
 
рое чтение  
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ  
   от 18 февраля 2019 г. № 112 
кт № 5534-10 
  О внесении изменений и дополнений в решение 
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  Собрания представителей «О бюджете сельского поселения  
  Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
  на 2019год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  
 
    Рассмотрев и обсудив представленные предложения администрации сельского поселения Девлезеркино о внесении измененийв решение Собрания представителей сельского поселения Девлезер-

кино №105 от 27.12.2019г. «О бюджете сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский на 2019год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями, внесен-
ными решением Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино №109 от 30.01.2019г.) Собрание представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области  

Р Е Ш И Л О : 
        Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский «О бюджете сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский на 2019  год и на плановый 2020 и 2021 годов» от 27.12.2018г. № 105 (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино 
№109 от 30.01.2019г.) следующие изменения и дополнения : 

В пункте 1 статье 1  
В абзаце 2  сумму 4911,8 тыс.руб. заменить суммой 5129,8 тыс.руб.; 
В абзаце 3  сумму 5267,8 тыс.руб. заменить суммой 5485,8 тыс.руб.;  
В статье 4 
В пункте 2  абзац 2 сумму 2031,8 тыс.руб. заменить суммой 2249,8 тыс.руб. 
      3.   Приложения № 3,4,5 изложить в новой редакции (прилагается) 
      4. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и опубликовать в 

газете «Официальный вестник» 
 
Глава сельского поселения                                                                          Н.А.Саватнеев 
Председатель собрания представителей                                                    А.Н.Досов 
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Администрация 
сельского поселения 
ТОКМАКЛА  
муниципального района  
Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  21 февраля 2019г.    № 10 
 
О проведении схода граждан в селе Токмакла сельского поселения Токмакла муниципально-

го района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу введения и использования 
средств самообложения граждан на территории данного населенного пункта 

 
В соответствии со статьями 25.1, 56 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, решением Собрания представителей сельского поселения Токмакла муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области от 20.02.12.2019 № 108 «Об утвер-
ждении Положения о порядке подготовки и проведения схода граждан в населенных пунктах, 
входящих в состав поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области», администрация сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Провести 9 марта 2019 года в 10 часов 30 минут в селе Токмакла сельского поселения 

Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (ул.Центральная, д.7, 
СДК) сход граждан по вопросу введения, использования, общественного контроля за использо-
ванием средств самообложения граждан на территории данного населенного пункта (далее – 
сход граждан). 

 Утвердить вопрос, выносимый на сход граждан: 
«Согласны ли Вы на введение самообложения в 2019 году в сумме 500 рублей с каждого 

совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства в селе Токмакла сель-
ского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в 
целях финансирования благоустройства родника «Албахтино» и обустройство купели в селе 
Токмакла сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области? 

ДА                                                     НЕТ» 
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник», а также разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области. 

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области      Н.А.Соловьева 
 
                                                      
Собрание представителей 
сельского поселения 
ТОКМАКЛА  
муниципального района  
Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
РЕШЕНИЕ 
 
от 20 февраля 2019 года № 108 
Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения схода граждан в населен-

ных пунктах, входящих в состав сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
В соответствии со статьей 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, Собрание представителей сельского поселения Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения схода граждан в населен-

ных пунктах, входящих в состав сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава сельского поселения Токмакла    Н.А. Соловьева 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Токмакла     Т.А. Сунчелеева 
  
Приложение  
к решению Собрания представителей 
 сельского поселения Токмакла муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 
от 20.02.2019 года № 108 
 
 
ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке подготовки и проведения схода граждан 
в населенных пунктах, входящих в состав сельского поселения Токмакла муниципального 

района Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
Настоящее Положение о порядке подготовки и проведения схода граждан в населенных 

пунктах, входящих в состав поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Уставом сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области (далее – Устав поселения) и применяется в целях подготовки и 
проведения сходов граждан в населенных пунктах по вопросам, предусмотренным статьей 25.1 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

 
1. Общие положения 
1.1. Сход граждан проводится на основе всеобщего, равного и прямого волеизъявления. 
1.2. В сходе граждан имеют право участвовать жители населенного пункта, постоянно или 

преимущественно проживающие на его территории, зарегистрированные в данном населенном 
пункте по месту жительства и обладающие избирательным правом. 

1.3. Участие в сходе граждан является добровольным и свободным, граждане имеют равные 
права на участие в сходе граждан независимо от пола, расы, национальности, языка, происхож-
дения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принад-
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лежности к общественным объединениям 
1.4. Граждане участвуют в сходе лично, и каждый из них обладает одним голосом. 
1.5. Сход граждан проводится в целях решения непосредственно населением вопросов местного значения. 
1.6. Проведение схода обеспечивается главой сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – глава поселения). 
1.7. Расходы, связанные с подготовкой и проведением схода, производятся за счет средств бюджета сельского поселения. 
 
2. Порядок созыва схода граждан 
2.1. Инициатива проведения схода граждан в населенном пункте принадлежит:  
- главе поселения; 
- группе жителей населенного пункта, обладающих избирательным правом, численностью не менее 10 человек, имеющих право на участие в сходе граждан. 
2.2. Инициатива жителей населенного пункта должна быть оформлена в виде подписных листов (приложение № 1) или протокола собрания инициативной группы, на котором было принято реше-

ние о выдвижении инициативы проведения схода граждан, в которых должны быть указаны: 
1) вопросы, выносимые на сход граждан; 
2) предлагаемые сроки проведения схода граждан; 
3) фамилия, имя, отчество, дата рождения; серия и номер паспорта или заменяющего его документа каждого гражданина, поддерживающего инициативу о созыве схода граждан, адрес места жи-

тельства; его подпись и дата внесения подписи. 
2.3. Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку инициативы проведения схода, составляет 10 процентов от числа граждан, обладающих избирательным правом, постоянно или 

преимущественно проживающих, зарегистрированных по месту жительства на территории населенного пункта, но не может быть менее 50 подписей. 
2.4. Подписные листы заверяются лицом, осуществляющим сбор подписей, с указанием даты заверения, фамилии, имени, отчества, даты рождения, номера и серии паспорта или заменяющего его 

документа, адреса места жительства и направляются главе муниципального образования. 
2.5. Сход граждан, созываемый инициативной группой, назначается решением Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области (далее – Собрание представителей поселения), а по инициативе главы поселения – постановлением администрации сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области (далее – администрация поселения) в течение 20 дней со дня поступления всех необходимых документов. 

2.6. Решение об отклонении инициативы граждан принимается в случаях: 
1) непредставления подписных листов; 
2) неисполнения требований пункта 2.2. настоящего Положения, к оформлению подписных листов; 
3) если вопрос, выносимый на сход, находится за пределами полномочий схода; 
4) если вопрос, выносимый на сход, противоречит Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу и законам Самарской области, Уставу поселения. 
2.7. В решении Собрания представителей поселения или постановлении администрации поселения о проведении схода граждан (далее – решение о проведении схода граждан)  указываются вопрос, 

выносимый на сход граждан; информация о времени и месте проведения схода граждан.  
Решение о проведении схода граждан подлежит обязательному опубликованию (обнародованию) в порядке, предусмотренном Уставом поселения для опубликования (обнародования) муниципаль-

ных правовых актов. 
2.8. В целях организации схода администрация поселения составляет список жителей населенного пункта, обладающих избирательным правом (приложение №2); оповещает население о сходе 

граждан путем размещения информационных объявлений, на сайте администрации поселения в сети Интернет, в средствах массовой информации и иными способами. 
2.9. Жители населенного пункта заблаговременно оповещаются о времени и месте проведения схода граждан, вопросах, выносимых на его рассмотрение, не позднее чем за 10 дней до даты проведе-

ния схода граждан. 
2.10. Дата проведения схода граждан может быть перенесена на более поздний срок. Решение о переносе даты схода граждан должно быть принято не позднее, чем за 10 дней до даты, на которую 

было назначено проведение схода.  
Решение о перенесении схода граждан опубликовывается (обнародуется) в порядке, предусмотренном Уставом поселения для опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов. 
 
3. Порядок проведения схода граждан 
3.1. Прибывшие на сход граждане регистрируются лицом, уполномоченным главой поселения для регистрации лиц, участвующих в сходе, внесенных в список жителей населенного пункта и обла-

дающих избирательным правом. В списке указываются фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес места жительства гражданина. 
3.2. На сход допускаются также без права решающего голоса другие граждане, изъявившие желание участвовать в сходе, руководители предприятий, учреждений, организаций, если решение 

вопросов, обсуждаемых на сходе, связано с их деятельностью, представители средств массовой информации. 
3.3. В случае выявления неточности в списке жителей населенного пункта, обладающих избирательным правом, житель населенного пункта может быть зарегистрирован и допущен к участию в 

сходе главой поселения 
3.4. Подтверждением данных о гражданине в целях уточнения записей в списке служит документ, удостоверяющий личность гражданина.  
3.5. Сход граждан правомочен при участии в нем более половины жителей населенного пункта, обладающих избирательным правом. При отсутствии кворума назначение новой даты проведения 

схода граждан производится главой поселения. В этом случае сход граждан должен быть проведен не ранее чем через десять дней после дня, на который было назначено проведение схода граждан. 
3.6. Голосование на сходе граждан может быть открытым или тайным. Решение о форме голосования принимается сходом граждан. 
3.7. При проведении тайного голосования гражданину, зарегистрированному для участия в сходе граждан, выдается бюллетень для голосования (приложение № 3). 
3.8. На сходе граждан могут председательствовать глава поселения или иное лицо, избранное путем открытого голосования простым большинством голосов от числа зарегистрированных участни-

ков схода граждан. Кандидатуры председательствующего вправе предлагать участники схода граждан.  
3.9. Сход граждан избирает секретаря и, в случае необходимости, счетную комиссию. Количество членов счетной комиссии не может быть менее трех человек. Количественный и персональный 

состав счетной комиссии утверждается сходом. В счетную комиссию не может входить глава поселения. 
Счетная комиссия дает разъяснения по вопросам голосования; определяет форму и текст бюллетеня для голосования (в случаях, когда сходом принято решение о проведении тайного голосования); 

подсчитывает голоса и подводит итоги голосования; составляет протокол об итогах голосования. 
3.10. Сход граждан открывается председательствующим. Председательствующий на сходе граждан организует проведение схода граждан, поддерживает порядок, координирует работу счетной 

комиссии, предоставляет слово для выступления по обсуждаемым вопросам, обеспечивает установленный порядок голосования. 
3.11. Дополнительные вопросы в повестку дня схода граждан могут вноситься председательствующим, главой поселения, гражданами, имеющими право на участие в сходе граждан. В повестку дня 

в обязательном порядке включаются вопросы, внесенные инициаторами созыва схода граждан. Указанные вопросы рассматриваются в первоочередном порядке. Решение о включении в повестку дня 
схода граждан дополнительных вопросов считается принятым, если за него проголосовало не менее половины граждан, присутствующих на сходе. 

3.12. На сходе граждан секретарем ведется протокол (приложение № 4), в котором указывается:  
1) дата, время и место проведения схода граждан; 
2) общее число граждан, проживающих на территории населенного пункта сельского поселения и имеющих право принимать участие в сходе; 
3) количество присутствующих граждан, проживающих на территории населенного пункта сельского поселения и имеющих право принимать участие в сходе; 
4) фамилия, имя, отчество председательствующего на сходе, секретаря, членов счетной комиссии схода; 
5) повестка дня; 
6) краткое содержание выступлений; 
7) результаты голосования и принятые решения. 
3.13. Протокол подписывается лицом, председательствующим на сходе, и секретарем схода и передается главе поселения. К протоколу прилагается список зарегистрированных участников схода. 
 
4. Решения схода граждан 
4.1. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан, обладающих избирательным правом.  
4.2. Решения, принятые на сходе, являются муниципальными правовыми актами, подписываются лицом, председательствующим на сходе, и секретарем схода (приложение № 5). 
4.3. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обеспечивают исполнение решений, принятых на сходе граждан, в соответствии с разграничением полномочий 

между ними, определенным Уставом поселения. 
4.4. Решение, принятое на сходе, может быть отменено или изменено путем принятия иного решения на сходе либо признано недействительным в судебном порядке. 
4.5. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, предусмотренном для опубликования (обнародования) муниципальных правовых 

актов. 
4.6. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления жителей населенного пункта, дополнительно требуется принятие (издание) муниципального правового акта, орган 

местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу 
решения, принятого на сходе граждан, определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца. 

4.7. Решения, принятые на сходе, подлежат обязательному исполнению на территории населенного пункта и не нуждаются в утверждении какими-либо органами государственной власти, их долж-
ностными лицами или органами местного самоуправления. 

4.8. Неисполнение решений, принятых на сходе, влечет ответственность в соответствии с законодательством. 
  
Приложение №1 
к Положению о порядке подготовки и проведения  
схода граждан в населенных пунктах, входящих в состав 
 сельского поселения Токмакла муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 
 
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 
 
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу проведения схода граждан _________________________ в _____________________________________ сельского            (сроки проведения схода 

граждан)                                 (название населенного пункта) 
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
с формулировкой вопроса ___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
№ 
п/п Фамилия, 
имя,   
отчество Дата   
рождения Адрес места 
жительства Серия, номер 
паспорта или 
заменяющего его документа Дата   
подписи Подпись 
1       
2       
3       
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.       
1       
       
       
       
       
       
 
Подписной лист удостоверяю ______________________________________________________ 
                                                               (фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
________________________________________________________________________________ 
место жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа лица, собиравшего 

подписи) 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________ 
(подпись лица, собиравшего подписи, дата) 
  
Приложение №2 
к Положению о порядке подготовки и проведения  
схода граждан в населенных пунктах, входящих в состав 
 сельского поселения Токмакла муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 
 
СПИСОК 
 
жителей ________________________________________ сельского поселения Токмакла 
                              (наименование населенного пункта)  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, присутствующих на сходе 

граждан   «___» _________________ 20__ года 
 
№ 
п/п Фамилия, 
имя,   
отчество Год рождения (в возрасте 18 лет - число, месяц рождения) Адрес места 
жительства Подпись 
1     
2     
3     
.     
1     
     
     
     
     
     
     
     
 
Председательствующий на сходе граждан   _________   _____________________ 
                                                               (подпись)       (расшифровка подписи) 
Секретарь схода граждан                              _________   ______________________ 
                                                               (подпись)      (расшифровка подписи) 
  
Приложение №3 
к Положению о порядке подготовки и проведения  
схода граждан в населенных пунктах, входящих в состав 
 сельского поселения Токмакла муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 
 
 
 
БЮЛЛЕТЕНЬ 
тайного голосования на сходе граждан 
в ________________________________________ сельского поселения Токмакла 
                                    (наименование населенного пункта)  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
«_____»_________________ 20__ года 
 
Содержание вопроса поставленного  
на тайное голосование  
«ЗА» 
 
   
«ПРОТИВ» 
 
  
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
 
 
 
 
  
Приложение №4 
к Положению о порядке подготовки и проведения  
схода граждан в населенных пунктах, входящих в состав 
 сельского поселения Токмакла муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 
 
 
 
ПРОТОКОЛ 
схода граждан _______________________________________________ 
                         (наименование населенного пункта, в котором проводится сход граждан, 
                       и наименование муниципального образования) 
___________________________________________________ 
 
Дата проведения схода граждан: «___» _________ ____ г. 
Место проведения схода граждан: __________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Открытие схода граждан: _____ часов ______ минут. 
 
Инициатор проведения схода граждан _______________________________ 
                                                                                                        (ФИО, должность) 
Жители, имеющие право участвовать в сходе граждан: _______ человек  
(граждане, проживающее на территории соответствующего населенного пункта и            облада-

ющие избирательным правом) 
 
Зарегистрированные участники схода граждан ________ человек 
Председательствующий на сходе граждан: ____________________________ 
                                         (ФИО; должность, если председательствует должностное лицо) 
Секретарь схода граждан: __________________________________________ 

                                                      (ФИО; должность, если секретарь – должностное лицо) 
Состав счетной комиссии схода граждан (указывается, если избрана счетная комиссия): 
1. ______________________________________________________________, 
                                       (ФИО) 
2. ______________________________________________________________, 
3. ______________________________________________________________ 
Приглашенные (представители органов местного самоуправления и другие участники, не 

являющиеся жителями соответствующего населенного пункта): 
1. ______________________________________________________________, 
                                       (ФИО, должность) 
2. ______________________________________________________________, 
…_______________________________________________________________ 
Повестка дня: 
1. О … 
2. О … 
 
1. По первому вопросу повестки дня слушали _________________________ 
(указать Ф.И.О. всех выступивших, краткое содержание выступления) 
 
РЕШИЛИ: (содержание решения) 
 
Результаты голосования: 
«за» - _______ голосов; 
«против» - _______ голосов; 
«воздержались» - _______ голосов. 
 
Решение ________________________________. 
(принято/не принято) 
 
2. … 
 
 
 
Председательствующий на сходе граждан     _______________/____________ 
                                                                                          (Ф.И.О.)         (подпись) 
 
Секретарь схода граждан                                _______________/_____________ 
                                                                                          (Ф.И.О.)           (подпись) 
 
  
Приложение №5 
к Положению о порядке подготовки и проведения  
схода граждан в населенных пунктах, входящих в состав 
 сельского поселения Токмакла муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 
 
 
РЕШЕНИЕ  
схода граждан _______________________________________________ 
                         (наименование населенного пункта, в котором проводится сход граждан, 
                       и наименование муниципального образования) 
___________________________________________________ 
 
Дата проведения схода граждан: «___» _________ ____ г. 
Место проведения схода граждан: _____________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Жители, имеющие право участвовать в сходе граждан: _______ человек  
(граждане, проживающее на территории соответствующего населенного пункта и            

обладающие избирательным правом) 
 
Зарегистрированные участники схода граждан ________ человек 
 
РЕШИЛИ: 
1.  
2.  
 
 
Председательствующий на сходе граждан:     _______________/____________ 
                                                                                          (Ф.И.О.)         (подпись) 
 
Секретарь схода граждан:                                _______________/_____________ 
                                                                                          (Ф.И.О.)           (подпись) 
 
 
ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
  
от «22» февраля 2019г.  № 2 
 О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельско-

го поселения Красный Строитель «Об исполнении бюджета сельского поселения Красный 
Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2018 год»    

 
Руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, 
решением Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010г. № 94 "Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области",  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
Провести на территории сельского поселения Красный Строитель муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания 
представителей сельского поселения Красный Строитель «Об исполнении бюджета сельского 
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
за 2018 год» (прилагается к настоящему Постановлению), в соответствии с Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний в сельском поселении Красный Строитель муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания 
представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 10.03.2010 года № 94. 

 
2. Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 26 февраля 2019 

года по 27 марта 2019 года. 
3. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-

ствии с настоящим постановлением, является Администрация сельского поселения Красный 
Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее также – 
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Администрация поселения). 
 
4. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель «Об исполнении бюджета 

сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2018 год», а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в сельском поселении Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей 
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10 марта 2010 № 94. 

 
5. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) в сельском поселении Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области: 446842, Самарская область, Челно-Вершинский район, пос. Красный Строитель, ул. 1-й микрорайон , 7 а. 
 
6. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний состоится 11 марта 2019 года в 14:00 по адресу: 446842, Самарская область, Челно-Вершинский район, 

пос. Красный Строитель, ул. 1-й микрорайон, 7 а.  
 
7. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, специалиста 2 

категории Администрации сельского поселения Красный Строитель – Королькову В.А. 
 
8. Прием замечаний и предложений по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель «Об исполнении бюджета сельского поселения Красный Строитель 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2018 год» от жителей поселения и иных заинтересованных лиц осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 настоящего поста-
новления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 часов до 17 часов. 

 
9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель «Об исполнении 

бюджета сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2018 год» прекращается 25 марта 2019 года. 
 
10. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

«Об исполнении бюджета сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2018 год» в газете "Официальный вестник" 
 
11. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его официального опубликования. 
 
 
 
Глава сельского поселения 
 Красный Строитель                                             Н.В.Щуренкова 
 
ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
  
от «14» февраля  2019 г. № 1 
 О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Краснояриха «Об исполнении бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области за 2018 год» 
 
Руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, решением 

Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010г. № 109 "Об утверждении Порядка организации и проведе-
ния публичных слушаний в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области", Администрация сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести на территории сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания представителей 

сельского поселения Краснояриха «Об исполнении бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2017 год» (прилагается к настоящему 
Постановлению), в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 года № 109. 

2. Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 25 февраля 2019 года по 26  марта  2019 года. 
3. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является Администрация сельского поселения Краснояриха муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области (далее также – Администрация поселения). 
4. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Краснояриха «Об исполнении бюджета сельского 

поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2018 год», а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10 марта 2010 № 109. 

5. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области: 
446846, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Краснояриха, ул. Школьная, 2. 

6. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний состоится 4 марта 2019 года в 18:00 по адресу: 446846, Самарская область, Челно-Вершинский район, село 
Краснояриха, ул. Школьная, 2.  

7. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, специалиста 2 
категории Администрации сельского поселения Краснояриха – Багаутдинова Ф.Т. 

8. Прием замечаний и предложений по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Краснояриха «Об исполнении бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области за 2018 год» от жителей поселения и иных заинтересованных лиц осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 настоящего постановления, в рабо-
чие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 часов до 17 часов. 

9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Краснояриха «Об исполнении бюджета 
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2018 год» прекращается 22 марта 2019 года. 

10. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об 
исполнении бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2018 год» на официальном сайте администрации сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения Краснояриха Ф.А. Усманов 
 
 
ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
  
от  14 февраля 2019 г.  № 1 
  
 
          О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Сиделькино «Об исполнении бюджета сельского поселения Сиделькино муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области за 2018 год»    
 
Руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, решением 

Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 г. № 105 "Об утверждении Порядка организации и проведе-
ния публичных слушаний в сельском поселении Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области",  

 
постановляю: 
 
          1. Провести на территории сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания представите-

лей сельского поселения Сиделькино «Об исполнении бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2018 год» (прилагается к настояще-
му Постановлению), в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 года  № 105. 

 
2. Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 26 февраля 2019 года по 27 марта 2019 года. 
 
3. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является администрация сельского поселения Сиделькино муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области (далее также – администрация поселения). 
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4. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Сиделькино «Об исполнении бюджета сельского 

поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2018 год», а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в сельском поселении Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10 марта 2010 № 105. 

 
5. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) в сельском поселении Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области: 

446851, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Сиделькино, ул. Советская, дом 16, кабинет главы сельского поселения. 
6. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний состоится 5 марта 2019 года в 18:00 по адресу: 446851, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. 

Сиделькино, ул. Советская 16.  
 
7. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, специалиста  

администрации сельского поселения Сиделькино – Шаларову Т.И. 
 
8. Прием замечаний и предложений по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Сиделькино «Об исполнении бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области за 2018 год» от жителей поселения и иных заинтересованных лиц осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 настоящего постановления, в рабо-
чие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 часов до 17 часов. 

 
9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Сиделькино «Об исполнении бюджета 

сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2018 год» прекращается 23 марта  2019  года. 
 
10. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об 

исполнении бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2018 год»  в газете «Официальный вестник», на официальном сайте админи-
страции сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

 
11. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его официального опубликования. 
 
         Глава сельского поселения Сиделькино:                                      Турлачев М.Н. 
 
 
 
ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ТОКМАКЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
  
от 14 февраля 2019 г.  № 1 
  
          
 
          О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Токмакла «Об исполнении бюджета сельского поселения Токмакла муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области за 2018 год»    
 
    Руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ,  решением 

Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 г. № 90 "Об утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний в сельском поселении Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области",  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
          1. Провести на территории сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания представителей 

сельского поселения Токмакла «Об исполнении бюджета сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2018 год» (прилагается к настоящему 
Постановлению), в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвер-
жденным решением Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 года  № 90. 

 
2. Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 25 февраля 2019 года по 26 марта 2019 года. 
 
3. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является администрация сельского поселения Токмакла муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области (далее также – администрация поселения). 
 
4. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Токмакла «Об исполнении бюджета сельского 

поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2018 год», а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в сельском поселении Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Токмакла муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области от 10 марта 2010 № 90. 

 
5. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) в сельском поселении Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области: 

446861, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Токмакла, ул. Центральная, дом 7. 
 
6. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний состоится 4 марта 2019 года в 18:00 по адресу: 446861, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. 

Токмакла, ул. Центральная, дом 7. 
 
7. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, специалиста 1 

категории администрации сельского поселения Токмакла – Александрову Н.А. 
 
8. Прием замечаний и предложений по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Токмакла «Об исполнении бюджета сельского поселения Токмакла муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области за 2018 год» от жителей поселения и иных заинтересованных лиц осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 настоящего постановления, в рабочие дни с 
10 часов до 19 часов, в субботу с 12 часов до 17 часов. 

 
9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Токмакла «Об исполнении бюджета 

сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2018 год» прекращается 22 марта  2019  года. 
 
10. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об исполне-

нии бюджета сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2018 год» в газете «Официальный вестник», на официальном сайте администрации 
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

 
11. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его официального опубликования. 
 
 
         Глава сельского поселения Токмакла:                                  Соловьева Н.А. 
 
 
ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                ЭШТЕБЕНЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
  
от  14 февраля 2019 г.  № 1 
  
 
          О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино «Об исполнении бюджета сельского поселения Эштебенькино муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области за 2018 год»    
 
Руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, решением 

Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 г. № 98 "Об утверждении Порядка организации и проведе-
ния публичных слушаний в сельском поселении Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области",  
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постановляю: 
 
          1. Провести на территории сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания представи-

телей сельского поселения Эштебенькино «Об исполнении бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2018 год» (прилагается к 
настоящему Постановлению), в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 года  № 98. 

 
2. Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 26 февраля 2019 года по 27 марта 2019 года. 
 
3. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является администрация сельского поселения Эштебенькино муни-

ципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее также – администрация поселения). 
 
4. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино «Об исполнении бюджета сель-

ского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2018 год», а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в сельском поселении Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения 
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10 марта 2010 № 98. 

 
5. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) в сельском поселении Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области: 

446853, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Старое Эштебенькино, ул. Луговая , дом 5А . 
 
6. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний состоится 5 марта 2019 года в 18:00 по адресу: 446853, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. 

Старое Эштебенькино, ул. Луговая д.5 А.  
 
7. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, специалиста  

администрации сельского поселения Эштебенькино – СтехинуТ.М. 
 
8. Прием замечаний и предложений по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино «Об исполнении бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципально-

го района Челно-Вершинский Самарской области за 2018 год» от жителей поселения и иных заинтересованных лиц осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 настоящего постановления, в 
рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 часов до 17 часов. 

 
9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино «Об исполнении бюдже-

та сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2018 год» прекращается 23 марта  2019  года. 
 
10. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об 

исполнении бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2018 год»  в газете «Официальный вестник», на официальном сайте адми-
нистрации сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

 
11. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его официального опубликования. 
 
 
         Глава сельского поселения Эштебенькино:                                      Соколова Л.В. 
 
 
          АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
        НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  «11» февраля 2019 года № 6 
 
О подготовке проекта изменений  
в Правила землепользования и застройки сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области  
 
 
В соответствии с частью 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, постановляю: 
 1. Подготовить проект изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвер-

жденные решением Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 25.12.2013 № 78 (далее также – проект измене-
ний в Правила). 

2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
3. Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта изменений в Правила согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                              А.В. Войнов 
 
 
 
Приложение №1 
к постановлению Администрации сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области  
от «11» февраля 2019 года № 6 
 
 
Порядок и сроки проведения работ  
по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
№ Мероприятия Исполнитель Сроки проведения работ 
1. Разработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее также 

– проект изменений в правила) Администрация сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее также - Администрация сельского 
поселения Новое Аделяково) Не позднее 20 дней со дня опубликования настоящего Постановления 

2. Регистрация и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в правила, подготовка мотивированных ответов о возможности (невозможности) их 
учета, направление указанных предложений в Администрацию сельского поселения Новое Аделяково Комиссия по подготовке проекта правил землепользования  и застройки сельского поселе-
ния Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Комиссия) Не позднее 10 дней со дня представления предложений заинтересованных лиц в Комис-
сию 

3. Рассмотрение разработанного проекта изменений в правила, внесение предложений и замечаний по проекту, направление проекта правил в Администрацию сельского поселения Новое 
Аделяково 

 Комиссия В срок не позднее 10 дней со дня получения проекта правил 
4. Проверка проекта изменений в правила на соответствие требованиям части 9 статьи 31 ГрК РФ, принятие решения о направлении проекта на публичные слушания или на доработку 

 Администрация сельского поселения Новое Аделяково В срок не позднее 10 дней со дня получения проекта правил 
5. Оповещение о начале публичных слушаний путем принятие решения о проведении публичных слушаний  Глава сельского поселения Новое Аделяково Не позднее 10 дней со 

дня получения проекта и не позднее чем за 7 дней до дня размещения проекта о внесении изменений в правила 
6. Опубликование изменений в правила, решения о проведении публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов сельского 

поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Глава сельского поселения Новое Аделяково С учетом периодичности выпуска газеты  
7. Проведение публичных слушаний по проекту изменений в правила  Комиссия 60 дней 
10. Доработка проекта изменений в правила с учетом результатов публичных слушаний, направление проекта изменений в правила Главе сельского поселения Новое Аделяково Комиссия Не 

позднее 10 дней со дня получения проекта о внесении изменений в правила 
11. Принятие решения о направлении проекта изменений в правила в Собрание представителей сельского поселения Новое Аделяково или об отклонении соответствующего проекта и направ-

лении его на доработку Глава сельского поселения Новое Аделяково В течение 10 дней со дня предоставления изменений в правила 
12. Опубликование проекта изменений в правила  после утверждения Собранием представителей сельского поселения Новое Аделяково в порядке, установленном для официального  опублико-

вания нормативных правовых актов сельского поселения Новое Аделяково Глава сельского поселения Новое Аделяково В течение 10 дней со дня утверждения проекта изменений в правила 
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Приложение № 2 
к постановлению Администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области  
от «___» ________ 2019 года № _______ 
 
 
Порядок направления заинтересованными лицами  
предложений по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Новое Аделяково 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее также – Комиссия) предложения по проекту изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Новое 
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденные Решением Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 25.12.2013 № 78 (далее также – проект изменений в Правила). 

 2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу: с. Новое Аделяково, ул. Озерная, д.16. 
 3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки проекта изменений в Правила, направленные в течение 10 (десяти) дней со дня 

опубликования настоящего Постановления. 
4. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в объемах, необходимых и достаточных  для рассмотрения предложений по 

существу. 
5. Полученные материалы возврату не подлежат. 
6. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в уполномоченный орган Администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области. 
7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ в письменной форме в срок не позднее тридцати дней со дня получения предложения. 

           СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                             ПРОЕКТ 
          СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ    
            КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
       МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
           ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
          САМАРСКОЙ   ОБЛАСТИ      
                      
                        РЕШЕНИЕ №  
                       от   апреля  2019г. 
                  п. Красный Строитель 
            
                                                                                                                                                                                                                      

« Об исполнении бюджета сельского поселения 
Красный Строитель муниципального района 
 Челно-Вершинский Самарской области за 2018 года » 
      
              В соответствии п.6 ст. 264 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.77  Устава 

сельского поселения Красный Строитель  муниципального района   Челно-Вершинский Самарской 
области,  рассмотрев представленный администрацией сельского поселения Красный Строитель 
отчет об исполнении бюджета сельского поселения Красный Строитель за 2018 год, заключение 
контрольно-счетной палаты муниципального района Челно-Вершинский по результатам внешней 
проверки годового отчета об исполнении бюджета  сельского поселения Красный Строитель , 
учитывая результаты публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета сельского поселения 
Красный Строитель за 2018 год Собрание представителей сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

Р Е Ш И Л О : 
Утвердить отчет об исполнении бюджета  сельского поселения Красный Строитель за 2018 год 

по доходам в сумме 6413964,22 рублей, по расходам в сумме 6397047,79 рублей, с превышением 
доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 16916,43 рублей и со следующими показателя-
ми: 

- информации об исполнении бюджета сельского поселения Красный Строитель согласно прило-
жению №1 к настоящему решению; 

- доходов бюджета сельского поселения Красный Строитель за 2018 по кодам классификации 
доходов бюджетов  согласно приложению 2 к настоящему решению; 

- расходов бюджета сельского поселения Красный Строитель за 2018 год по разделам и подраз-
делам в ведомственной структуре расходов бюджета поселения согласно приложению 3 к настоя-
щему решению; 

- расходов  бюджета сельского поселения Красный Строитель за 2018 год по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 
4 к настоящему решению; 

- источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Красный 
Строитель за 2018 год согласно приложению 5 к настоящему решению; 

-перечень ведомственных целевых программ сельского поселения Красный Строитель за 2018 
год согласно приложению 6 к настоящему решению; 

 
2.Настоящее решение опубликовать  в газете «Официальный Вестник». 
 
Глава сельского поселения:                                                                         Н.В.Щуренкова 
  
Председатель собрания представителей:                                                   Т.В.Жулина                                                                                 
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                CОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
                   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   
                                   СИДЕЛЬКИНО 
              МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
                      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
                    САМАРСКОЙ   ОБЛАСТИ                     
 ПРОЕКТ 
               
                                  РЕШЕНИЯ 
 
                    От            2019 года  №   
 
 
          Об исполнении бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области за 2018 год. 
 
    В соответствии со  статьей 264.6 Бюджетного кодекса РФ, на основании статьи 76, 77  Устава 

сельского поселения Сиделькино  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
рассмотрев представленный администрацией сельского поселения Сиделькино отчет об исполнении 
бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области за 2018 год, заключение контрольно-счетной комиссии  муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении 
бюджета поселения, учитывая результаты публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета  
сельского поселения Сиделькино за 2018 год,  
Собрание представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области: 
                                                    

РЕШИЛО: 
 
  1. Утвердить отчет по исполнению бюджета сельского поселения Сиделькино   муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области за 2018 год по доходам в сумме  4299435,97 рублей, 
по расходам в сумме  4126570,17 рубля, дефицит/профицит местного бюджета в сумме 324746,57 
рублей и со следующими показателями: 

- Доходы сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский по кодам 
классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему решению; 
- Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области на 2018 год, согласно приложению №2 к настояще-
му решению; 
- Источник внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Сиделькино на 
2018 год согласно  приложению  № 3 к настоящему решению; 

- Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно  
приложению  № 4 к настоящему решению; 

- Перечень муниципальных программ сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета сельского 
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2018 год. 

- Информацию о численности муниципальных служащих  органов местного самоуправления 
поселения на 01.01.2019г 

    2. Опубликовать настоящее решение  на официальном сайте администрации сельского поселе-
ния  Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и в газете 
«Официальный вестник». 

 
 
 
Глава сельского поселения Сиделькино:                                   М.Н.Турлачев 
 
Председателя Собрания представителей 
сельского поселения Сиделькино:                                              Л.Т.Чеботова  
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  CОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
      СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   
                     ТОКМАКЛА 
   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
           ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
          САМАРСКОЙ   ОБЛАСТИ                     
 ПРОЕКТ 
               
                       РЕШЕНИЯ 
 
         от            2019 года №   
 
 
          Об исполнении бюджета сельского поселения Токмакла муни-

ципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2018 год. 
 
    В соответствии со  статьей 264.6 Бюджетного кодекса РФ, на осно-

вании статьи 76, 77  Устава сельского поселения Токмакла  муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, рассмотрев 
представленный администрацией сельского поселения Токмакла отчет 
об исполнении бюджета сельского поселения Токмакла муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области за 2018 год, заключе-
ние контрольно-счетной комиссии  муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области по результатам внешней проверки 
годового отчета об исполнении бюджета поселения, учитывая результа-
ты публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета  сельского 
поселения Токмакал за 2018 год, Собрание представителей сельского 
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Са-
марской области: 
                                                    

РЕШИЛО: 
 
  1. Утвердить отчет по исполнению бюджета сельского поселения 

Токмакла   муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области за 2018 год по доходам в сумме 3 416 040,37 рублей, по расхо-
дам в сумме 3 449 518,78 рублей, дефицит/профицит местного бюджета 
в сумме 33 478,41 рублей и со следующими показателями: 

-  Доходы сельского поселения Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский по кодам классификации доходов бюджетов со-
гласно приложению № 1 к настоящему решению;  

-  Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти на 2018 год, согласно приложению №2 к настоящему решению; 

 - Источник внутреннего финансирования дефицита бюджета сель-
ского поселения Токмакла на 2018 год согласно приложению № 3 к 
настоящему решению; 

- Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классифи-
кации расходов бюджета сельского поселения Токмакла муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области на 2018 год соглас-
но приложению № 4 к настоящему решению; 

- Отчет об исполнении муниципальных программ сельского поселе-
ния Токмакла муниципального района Челно-Вершинский, финансиро-
вание которых предусмотрено расходной частью бюджета сельского 
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Са-
марской области на 2018 год согласно приложению №5 к настоящему 
решению: 

- Информацию о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления на 01.01.2019г согласно приложению №6 к 
настоящему решению: 

    2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте адми-
нистрации сельского поселения Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области и в газете «Официальный вест-
ник». 

 
 
 
Глава сельского поселения Токмакла:                               Н.А. Соловье-

ва 
 
Председателя Собрания представителей 
сельского поселения Токмакла:                                          Т.А. Сунчеле-

ева 
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            СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                              
          СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ    
            ЭШТЕБЕНЬКИНО 
       МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
           ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
          САМАРСКОЙ   ОБЛАСТИ      
                      
                        РЕШЕНИЕ                                                    проект 
               с.Старое Эштебенькино 
                   №   
 
                                                                                                                                                                                                                    

« Об исполнении бюджета сельского поселения 
Эштебенькино муниципального района 
 Челно-Вершинский Самарской области за 2018 года » 
      
              В соответствии п.6 ст. 264 4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.76,77  

Устава сельского поселения Эштебенькино  муниципального района   Челно-Вершинский 
Самарской области,  рассмотрев представленный администрацией сельского поселения  Эште-
бенькино отчет об исполнении бюджета сельского поселения Эштебенькино за 2018 год, 
заключение контрольно-счетной палаты муниципального района Челно-Вершинский по резуль-
татам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета  сельского поселения Эште-
бенькино, учитывая результаты публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 
сельского поселения  Эштебенькино за 2018 год Собрание представителей сельского поселения 
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

Р Е Ш И Л О : 
Утвердить отчет об исполнении бюджета  сельского поселения Эштебенькино за 2018 год по 

доходам в сумме 6597409,07 рублей, по расходам в сумме 6505107,46рублей, дефицит/
профицит бюджета  местного бюджетав сумме 92301,61 рублей и со следующими показателя-
ми: 

- доходы бюджета сельского поселения Эштебенькино за 2018 по кодам классификации 
доходов бюджетов  согласно приложению 1 к настоящему решению; 

- ведомственной структуре расходов бюджета поселения согласно приложению 2 к настоя-
щему решению; 

- источник внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Эштебень-
кино за 2018год согласно приложению 3 к настоящему решению; 

-распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям(муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности) группам( группам и подгруппам видов расхо-
дов классификации расходов бюджета сельского поселения  Эштебенькино  муниципального 
района   Челно-Вершинский Самарской области на 2018 год, согласно  приложения 4 к настоя-
щему решению; 

- Перечень муниципальных программ сельского поселения Эштебенькино муниципального 
района Челно-Вершинский, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюд-
жета сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области на 2018 год. 

- Информацию о численности муниципальных служащих  органов местного самоуправления 
поселения на 01.01.2019г 

 
2 Разместить настоящее решение  на официальном сайте администрации сельского поселе-

ния  Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и опубли-
ковать в газете «Официальный вестник». 

 
 
 Глава сельского поселения                                                                         Л.В.Соколова. 
 
Председатель собрания представителей                                                   Е.А.Фомкина    
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ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
  
от «14» февраля  2019 г. № 1 
  
О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского 

поселения Краснояриха «Об исполнении бюджета сельского поселения Краснояриха муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области за 2018 год» 

 
Руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, решением 
Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 10.03.2010г. № 109 "Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний в сельском поселении Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области", Администрация сельского поселения Краснояриха муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести на территории сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания представите-
лей сельского поселения Краснояриха «Об исполнении бюджета сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 2017 год» (прилагается к настоя-
щему Постановлению), в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний 
в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 года № 109. 

2. Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 25 февраля 2019 года 
по 26  марта  2019 года. 

3. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим постановлением, является Администрация сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее также – Администрация 
поселения). 

4. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту 
решения Собрания представителей сельского поселения Краснояриха «Об исполнении бюджета 
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
за 2018 год», а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского 
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10 марта 
2010 № 109. 

5. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) в 
сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области: 
446846, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Краснояриха, ул. Школьная, 2. 

6. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний 
состоится 4 марта 2019 года в 18:00 по адресу: 446846, Самарская область, Челно-Вершинский 
район, село Краснояриха, ул. Школьная, 2.  

7. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, специали-
ста 2 категории Администрации сельского поселения Краснояриха – Багаутдинова Ф.Т. 

8. Прием замечаний и предложений по проекту решения Собрания представителей сельского 
поселения Краснояриха «Об исполнении бюджета сельского поселения Краснояриха муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области за 2018 год» от жителей поселения и иных 
заинтересованных лиц осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 настоящего постановле-
ния, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 часов до 17 часов. 

9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по 
проекту решения Собрания представителей сельского поселения Краснояриха «Об исполнении 
бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области за 2018 год» прекращается 22 марта 2019 года. 

10. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Собрания представителей сельско-
го поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об 
исполнении бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области за 2018 год» на официальном сайте администрации сельского 
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в сети 
Интернет. 

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения Краснояриха Ф.А. Усманов 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
с.Краснояриха 
 
проект 
Об утверждении отчета  «Об исполнении бюджета  
сельского поселения  Краснояриха муниципального  
района Челно-Вершинский за 2018 год» 
 
В соответствии с п.6 ст. 264 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 77 Устава сельского 

поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвер-
жденным решением Собрания представителей сельского поселения Краснояриха от 20.06.2014г. № 
110, Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении Краснояри-
ха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденного решением 
Собрания представителей сельского поселения Краснояриха от 25.11.2016 г. №52,  рассмотрев 
представленный администрацией сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский отчет об исполнении бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский за 2018 год, заключение контрольно-счетной палаты муниципального 
района Челно-Вершинский по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета  сельского поселения Краснояриха, учитывая результаты публичных слушаний по 
отчету об исполнении бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский за 2018 год Собрание представителей сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
Р Е Ш И Л О : 
 
Утвердить отчет «Об исполнении бюджета  сельского поселения Краснояриха  муници-

пального района Челно-Вершинский за 2018 год» по доходам в сумме 6370316,02рублей, по 
расходам в сумме 6557607,99 рублей, с превышением расходов над доходами  в сумме 
187291,97 рублей и со следующими показателями: 

- доходов бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский за 2018 год по кодам классификации доходов бюджетов,  согласно приложению 
1 к настоящему решению; 

-  расходов бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский за 2018 год по разделам и подразделам в ведомственной структуре расходов 
бюджета поселения, согласно приложению 2 к настоящему решению; 

- расходов бюджета сельского поселения Краснояриха распределения бюджетных ассиг-
нований  по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
местного бюджета за 2018 год, согласно приложению 3 к настоящему решению; 

- источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский за 2018 год, согласно приложению 
4 к настоящему решению; 

- перечень целевых программ сельского поселения Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский за 2018 год, согласно приложению 5 к настоящему решению; 

- отчет об использовании резервного фонда администрации сельского поселения Красно-
яриха муниципального района Челно-Вершинский за 2018 год, согласно приложению 6 к 
настоящему решению; 

- отчет о межбюджетных трансфертах на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения из бюджета сельского поселения Краснояриха бюджету муници-
пального района Челно-Вершинский в соответствии с заключенными соглашениями за 2018 
год, согласно приложению 7 к настоящему решению; 

-  информация о численности муниципальных служащих и расходах на их содержании, 
согласно приложению8 к настоящему решению. 

- информация о распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и 
иных межбюджетных трансфертов за 2018 год, согласно приложению 9 к настоящему реше-
нию. 

 
2. Опубликовать настоящее Решение  в газете «Официальный вестник» и на официальном 

сайте администрации сельского    поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

 
  
  
Глава сельского поселения 
  
Председатель собрания представителей 
  
  
    Ф.А.Усманов 
  
        В.Н.Феоктистов 
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ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
РЕШЕНИЕ 
от « 21 » февраля  2019г.  № 110 
 О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей «О бюджете сельско-

го поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов». 

 
В соответствии с пунктом 1 подпунктом 2 статьи 35 Устава сельского поселения Краснояриха 

Собрание представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области  

РЕШИЛО: 
Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
от 27.12.2018г. № 103(с изменениями внесенными  решением Собрания представителей сельского 
поселения Краснояриха №108 от 31.01.2019г.) следующие изменения и дополнения: 

 
Приложения 3, 4 к решению изложить в новой редакции (прилагаются). 
Опубликовать настоящее Решение  в газете «Официальный вестник» и на официальном сайте 

администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области. 

 
 
Глава сельского поселения                                                            Ф.А.Усманов 
 
 Председатель Собрания 
 представителей СП Краснояриха                                                В.Н.Феоктистов 


