
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

26 декабря 2018 г. № 344 - 42 
 

Невинномысск 
 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа - города Невинномысска, утвержденные 
решением Думы города Невинномысска от 27.04.2017 № 112-11 
 
 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градо-
строительным кодексом Российской Федерации Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 
 

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального об-
разования городского округа - города Невинномысска, утвержденные решени-
ем Думы города Невинномысска от 27.04.2017 № 112-11 следующие измене-
ния: 

1.1. В статью 39: 
1.1.1. В таблице, содержащей виды территориальных зон, слова «С-4» и 

«зона зеленых насаждений специального назначения» исключить. 
1.1.2. Дополнить таблицу, содержащую виды территориальных зон, по-

сле строки с кодом «Р-3» и наименованием «зона городских лесов» строкой с 
кодом «Р-4» и наименованием зоны «зона зеленых насаждений». 

1.2. В статью 40: 
1.2.1. В таблице «1. Виды разрешенного использования земельных уча-

стков и объектов капитального строительства» подпункта 40.1.1 пункта 40.1: 
1.2.1.1. В столбце «Основные виды разрешенного использования» ис-

ключить слова 
«[3.1] - Коммунальное обслуживание. Размещение объектов капитально-

го строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и убор-
ки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной тех-
ники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физиче-
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ских и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных ус-
луг).». 

1.2.1.2. В столбце «Вспомогательные виды разрешенного 
использования»: 

исключить слова 
«[12.0] – Земельные участки (территории) общего пользования. Разме-

щение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набереж-
ных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульва-
ров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.»; 

дополнить словами 
«[13.1] – Ведение огородничества. Осуществление деятельности, связан-

ной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйст-
венных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и 
хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сель-
скохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продук-
ции.». 

1.2.1.3. В столбце «Условно разрешенные виды разрешенного использо-
вания»: 

исключить слова  
«[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).»; 

дополнить словами 
«[3.1] – Коммунальное обслуживание. Размещение объектов капитально-

го строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и убор-
ки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной тех-
ники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физиче-
ских и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг). 

[3.9.1] – Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях. Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процесса-
ми, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологи-
ческих, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 
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гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространст-
ва, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смеж-
ных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидро-
логические посты и другие).  

[4.6] - Общественное питание. Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, 
кафе, столовые, закусочные, бары). 

[8.3] - Обеспечение внутреннего правопорядка. Размещение объектов 
капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в 
готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых сущест-
вует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производ-
ственных зданий.  

[11.3] - Гидротехнические сооружения. Размещение гидротехнических 
сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водо-
сбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооруже-
ний, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных соору-
жений, берегозащитных сооружений).». 

1.2.2. В столбце «Значение» таблицы «3. Ограничения и особенности ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства в зо-
не Ж-1» подпункта 40.1.1 пункта 40.1: 

слова «3 метра (0 метров при соблюдении норм инсоляции, освещенно-
сти, противопожарной защиты и по взаимному согласию домовладельцев)» 
заменить словами «3 метра (1 метр при соблюдении норм инсоляции, осве-
щенности, противопожарной защиты и по взаимному согласию домовладель-
цев)»; 

слова «1 метр (0 метров при соблюдении норм инсоляции, освещенно-
сти, противопожарной защиты и по взаимному согласию домовладельцев)» 
заменить словами «1 метр». 

1.2.3. В таблице «1. Виды разрешенного использования земельных уча-
стков и объектов капитального строительства» подпункта 40.1.2 пункта 40.1: 

1.2.3.1. В столбце «Основные виды разрешенного использования» ис-
ключить слова 

«[3.1] – Коммунальное обслуживание. Размещение объектов капитально-
го строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и убор-
ки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной тех-
ники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физиче-
ских и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных ус-
луг).». 
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1.2.3.2. В столбце «Вспомогательные виды разрешенного использова-
ния»: 

исключить слова  
«[12.0] – Земельные участки (территории) общего пользования. Разме-

щение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набереж-
ных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульва-
ров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.»; 

дополнить словами 
«[13.1] – Ведение огородничества. Осуществление деятельности, связан-

ной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйст-
венных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и 
хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сель-
скохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продук-
ции.». 

1.2.3.3. Столбец «Условно разрешенные виды разрешенного использова-
ния» дополнить словами 

«[2.1] - 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 куль-
тур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений.  

[3.1] – Коммунальное обслуживание. Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и убор-
ки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной тех-
ники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физиче-
ских и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).  

[3.5.2] - Среднее и высшее профессиональное образование. Размещение 
объектов капитального строительства, предназначенных для профессиональ-
ного образования и просвещения (профессиональные технические училища, 
колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, инсти-
туты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалифи-
кации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по 
образованию и просвещению).  

[3.8] - Общественное управление. Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непо-
средственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капи-
тального строительства, предназначенных для размещения органов управле-
ния политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творче-
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ских союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или 
политическому признаку; размещение объектов капитального строительства 
для дипломатических представительства иностранных государств и консуль-
ских учреждений в Российской Федерации.  

[3.9.1] – Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях. Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процесса-
ми, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологи-
ческих, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 
гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространст-
ва, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смеж-
ных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидро-
логические посты и другие.  

[8.3] - Обеспечение внутреннего правопорядка. Размещение объектов 
капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в 
готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых сущест-
вует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производ-
ственных зданий.». 

1.2.4. В таблице «3. Ограничения и особенности использования 
земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Ж-2» 
подпункта 40.1.2 пункта 40.1 в столбце «Значение» слова «устанавливается в 
соответствии с требованиями Нормативов и требованиями технических 
регламентов» заменить словами «устанавливается в соответствии с 
требованиями действующих технических регламентов». 

1.2.5. В таблице «1. Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства» подпункта 40.1.3 пункта 
40.1: 

1.2.5.1. В столбце «Основные виды разрешенного использования» ис-
ключить слова 

«[3.1] – Коммунальное обслуживание. Размещение объектов капитально-
го строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и убор-
ки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной тех-
ники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физиче-
ских и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных ус-
луг).». 

1.2.5.2. В столбце «Вспомогательные виды разрешенного использова-
ния»: 

исключить слова  
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«[12.0] – Земельные участки (территории) общего пользования. Разме-
щение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набереж-
ных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульва-
ров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.»; 

дополнить словами  
«[13.1] - Ведение огородничества. Осуществление деятельности, связан-

ной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйст-
венных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и 
хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сель-
скохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продук-
ции.». 

1.2.5.3. Столбец «Условно разрешенные виды разрешенного использова-
ния» дополнить словами 

«[2.1] - 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 куль-
тур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений. 

[2.3] - 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 (об-
щие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, располо-
жен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего 
пользования (жилые дома блокированной застройки).  

[2.7.1] – Объекты гаражного назначения. Размещение отдельно стоящих 
и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хра-
нения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомо-
бильных моек.  

[3.1] – Коммунальное обслуживание. Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и убор-
ки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной тех-
ники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физиче-
ских и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).  

[3.8] - Общественное управление. Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для размещения органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непо-
средственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капи-
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тального строительства, предназначенных для размещения органов управле-
ния политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творче-
ских союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или 
политическому признаку; размещение объектов капитального строительства 
для дипломатических представительства иностранных государств и консуль-
ских учреждений в Российской Федерации.  

[3.9.1] – Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях. Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процесса-
ми, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологи-
ческих, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 
гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространст-
ва, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смеж-
ных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидро-
логические посты и другие).». 

1.2.6. В таблице «1. Виды разрешенного использования земельных уча-
стков и объектов капитального строительства» подпункта 40.1.4 пункта 40.1: 

1.2.6.1. В столбце «Основные виды разрешенного использования»: 
исключить слова 
«[3.1] – Коммунальное обслуживание. Размещение объектов капитально-

го строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и убор-
ки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной тех-
ники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физиче-
ских и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных ус-
луг).»; 

дополнить словами 
«[13.1] - Ведение огородничества. Осуществление деятельности, связан-

ной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйст-
венных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и 
хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сель-
скохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продук-
ции.  

[13.2] - Ведение садоводства. Осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохо-
зяйственных культур и картофеля; размещение садового дома, предназначен-
ного для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры; размещение хозяйст-
венных строений и сооружений.». 

1.2.6.2. В столбце «Вспомогательные виды разрешенного использова-
ния»: 
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исключить слова 
«[12.0] – Земельные участки (территории) общего пользования. Разме-

щение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набереж-
ных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульва-
ров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.»; 

дополнить словами 
«[1.5] – Садоводство. Осуществление хозяйственной деятельности, в том 

числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием много-
летних плодовых и ягодных культур, винограда, и иных многолетних куль-
тур.». 

1.2.6.3. Столбец «Условно разрешенные виды разрешенного использова-
ния» дополнить словами 

«[3.1] – Коммунальное обслуживание. Размещение объектов капитально-
го строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и убор-
ки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной тех-
ники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физиче-
ских и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).  

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

[3.9.1] – Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях. Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процесса-
ми, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологи-
ческих, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 
гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространст-
ва, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смеж-
ных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидро-
логические посты и другие).  

[3.10.1] – Амбулаторное ветеринарное обслуживание. Размещение объ-
ектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринар-
ных услуг без содержания животных.  

[4.4] – Магазины. Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв.м. 
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[4.6] – Общественное питание. Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, 
кафе, столовые, закусочные, бары). 

[8.3] – Обеспечение внутреннего правопорядка. Размещение объектов 
капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в 
готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых сущест-
вует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производ-
ственных зданий. 

[11.3] – Гидротехнические сооружения. Размещение гидротехнических 
сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водо-
сбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооруже-
ний, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных соору-
жений, берегозащитных сооружений).». 

1.2.7. В таблице «1. Виды разрешенного использования земельных уча-
стков и объектов капитального строительства» подпункта 40.2.1 пункта 40.2: 

1.2.7.1. В столбце «Основные виды разрешенного использования»: 
исключить слова  
«[3.1] – Коммунальное обслуживание. Размещение объектов капитально-

го строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и убор-
ки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной тех-
ники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физиче-
ских и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных ус-
луг).»; 

дополнить словами 
«[8.3] - Обеспечение внутреннего правопорядка. Размещение объектов 

капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в 
готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых сущест-
вует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производ-
ственных зданий.». 

1.2.7.2. В столбце «Вспомогательные виды разрешенного использова-
ния»: 

исключить слова 
«[8.3] - Обеспечение внутреннего правопорядка. Размещение объектов 

капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в 
готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых сущест-
вует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производ-
ственных зданий. 
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[12.0] – Земельные участки (территории) общего пользования. Размеще-
ние объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набереж-
ных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульва-
ров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.»; 

дополнить словами 
«[2.7.1] – Объекты гаражного назначения. Размещение отдельно стоящих 

и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хра-
нения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомо-
бильных моек.». 

1.2.7.3. Столбец «Условно разрешенные виды разрешенного использова-
ния» дополнить словами  

«[3.1] – Коммунальное обслуживание. Размещение объектов капитально-
го строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и убор-
ки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной тех-
ники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физиче-
ских и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг). 

[3.9.1] – Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях. Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процесса-
ми, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологи-
ческих, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 
гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространст-
ва, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смеж-
ных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидро-
логические посты и другие).  

[4.9.1] - Объекты придорожного сервиса. Размещение автозаправочных 
станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей тор-
говли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов 
придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придо-
рожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для автомо-
бильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и об-
служивания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса.». 

1.2.8. В таблице «1. Виды разрешенного использования земельных уча-
стков и объектов капитального строительства» подпункта 40.2.2 пункта 40.2: 

1.2.8.1. В столбце «Вспомогательные виды разрешенного использова-
ния» исключить слова 
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«[3.1] – Коммунальное обслуживание. Размещение объектов капитально-
го строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и убор-
ки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной тех-
ники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физиче-
ских и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг). 

[4.4] – Магазины. Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет 
5000 кв. метров.  

[12.0] – Земельные участки (территории) общего пользования. Размеще-
ние объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набереж-
ных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульва-
ров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.». 

1.2.8.2. Столбец «Условно разрешенные виды разрешенного использова-
ния» дополнить словами 

«[3.1] – Коммунальное обслуживание. Размещение объектов капитально-
го строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и убор-
ки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной тех-
ники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физиче-
ских и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).  

[3.9.1] – Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях. Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процесса-
ми, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологи-
ческих, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 
гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространст-
ва, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смеж-
ных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидро-
логические посты и другие).». 

1.2.9. Таблицу «3. Ограничения и особенности использования земельных 
участков и объектов капитального строительства в зоне ОС» подпункта 40.2.2 
пункта 40.2 дополнить строками следующего содержания: 
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« 
6. Расстояния между жилыми здания-

ми, жилыми и общественными зда-
ниями 

устанавливается в соответствии с 
требованиями действующих тех-
нических регламентов 

7. Максимальная общая площадь объ-
ектов капитального строительства 
нежилого назначения (за исключе-
нием объектов дошкольного, на-
чального и среднего общего обра-
зования, многоэтажных и подзем-
ных гаражей) на территории зе-
мельных участков  

устанавливается в соответствии с 
требованиями действующих тех-
нических регламентов 

8. Число мусоросборников и их раз-
мещение 

устанавливается в соответствии с 
требованиями действующих тех-
нических регламентов 

». 
1.2.10. В таблице «1. Виды разрешенного использования земельных уча-

стков и объектов капитального строительства» подпункта 40.2.3 пункта 40.2: 
1.2.10.1. В столбце «Вспомогательные виды разрешенного использова-

ния» исключить слова  
«[3.1] – Коммунальное обслуживание. Размещение объектов капитально-

го строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и убор-
ки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной тех-
ники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физиче-
ских и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).  

[12.0] – Земельные участки (территории общего пользования. Размеще-
ние объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набереж-
ных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульва-
ров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.». 

1.2.10.2. Столбец «Условно разрешенные виды разрешенного использо-
вания» дополнить словами  

«[3.1] – Коммунальное обслуживание. Размещение объектов капитально-
го строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и убор-
ки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной тех-
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ники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физиче-
ских и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).  

[3.9.1] – Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях. Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процесса-
ми, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологи-
ческих, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 
гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространст-
ва, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смеж-
ных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидро-
логические посты и другие).». 

1.2.11. Подпункт 40.2.3 пункта 40.2 дополнить таблицей: 
«3. Ограничения и особенности использования земельных участков и 

объектов капитального строительства в зоне ОК 
 

№ 
п/п 

Вид ограничения и особенности 
использования Значение 

1. Расстояния между жилыми здания-
ми, жилыми и общественными зда-
ниями 

Расстояния между жилыми зда-
ниями, жилыми и общественными 
зданиями 

2. устанавливается в соответствии с 
требованиями действующих техни-
ческих регламентов 

устанавливается в соответствии с 
требованиями действующих тех-
нических регламентов 

3. Максимальная общая площадь объ-
ектов капитального строительства 
нежилого назначения (за исключе-
нием объектов дошкольного, на-
чального и среднего общего обра-
зования, многоэтажных и подзем-
ных гаражей) на территории зе-
мельных участков  

Максимальная общая площадь 
объектов капитального строитель-
ства нежилого назначения (за ис-
ключением объектов дошкольно-
го, начального и среднего общего 
образования, многоэтажных и 
подземных гаражей) на террито-
рии земельных участков  

». 
1.2.12. В таблице «1. Виды разрешенного использования земельных уча-

стков и объектов капитального строительства» подпункта 40.3.1 пункта 40.3: 
1.2.12.1. В столбце «Вспомогательные виды разрешенного использова-

ния»: 
исключить слова 
«[3.1] - Коммунальное обслуживание. Размещение объектов капитально-

го строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и убор-
ки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
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стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной тех-
ники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физиче-
ских и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).  

[8.3] - Обеспечение внутреннего правопорядка. Размещение объектов 
капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в 
готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых сущест-
вует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производ-
ственных зданий.  

[12.0] - Земельные участки (территории) общего пользования. Размеще-
ние объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набереж-
ных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульва-
ров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.»; 

дополнить словами 
«[13.1] - Ведение огородничества. Осуществление деятельности, свя-

занной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохо-
зяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого 
строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для 
хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяй-
ственной продукции.». 

1.2.12.2. Столбец «Условно разрешенные виды разрешенного использо-
вания» дополнить словами  

«[2.1] - 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 куль-
тур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений.  

[2.7.1] – Объекты гаражного назначения. Размещение отдельно стоящих 
и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хра-
нения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомо-
бильных моек.  

[3.1] – Коммунальное обслуживание. Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и убор-
ки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной тех-
ники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физиче-
ских и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).  

[3.9.1] – Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях. Размещение объектов капитального строительства, 
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предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процесса-
ми, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологи-
ческих, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 
гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространст-
ва, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смеж-
ных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидро-
логические посты и другие).  

[8.3] - Обеспечение внутреннего правопорядка. Размещение объектов 
капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в 
готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых сущест-
вует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производ-
ственных зданий.». 

1.2.13. В столбце «Предельные параметры» таблицы «2. Предельные 
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства и реконструкции объектов капитального строительства зоны Р-1» 
подпункта 40.3.1 пункта 40.3: 

в строке 7 слова «устанавливается в соответствии с требованиями Нор-
мативов» заменить словами «не подлежит установлению»; 

в строке 8 слова «устанавливается в соответствии с требованиями Нор-
мативов» заменить словами «устанавливается в соответствии с требованиями 
действующих технических регламентов». 

1.2.14. В таблице «1. Виды разрешенного использования земельных уча-
стков и объектов капитального строительства» подпункта 40.3.2 пункта 40.3: 

1.2.14.1. В столбце «Основные виды разрешенного использования» ис-
ключить слова 

«[12.0] – Земельные участки (территории общего пользования. Размеще-
ние объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набереж-
ных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульва-
ров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.». 

1.2.14.2. Столбец «Условно разрешенные виды разрешенного использо-
вания» дополнить словами 

«[3.5.1] - Дошкольное, начальное и среднее общее образование. Разме-
щение объектов капитального строительства, предназначенных для просвеще-
ния, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность 
по воспитанию, образованию и просвещению). 

[3.9.1] – Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях. Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процесса-
ми, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологи-
ческих, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня 
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загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 
гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространст-
ва, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смеж-
ных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидро-
логические посты и другие).». 

1.2.15. Таблицу «2. Предельные параметры разрешенного строительства 
и реконструкции объектов капитального строительства зоны Р-2» подпункта 
40.3.2 пункта 40.3 дополнить строками следующего содержания: 
« 

2. Минимальная площадь земельного участка 0,5 гектар  
3. Максимальная площадь земельного участка 2,0 гектар  
4. Минимальный отступ от границ земельного участ-

ка в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строе-
ний сооружений 

1 метр 

 

5. Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка 

75%  

». 
1.2.16. В таблице «1. Виды разрешенного использования земельных уча-

стков и объектов капитального строительства» подпункта 40.3.3 пункта 40.3 
столбец «Условно разрешенные виды разрешенного использования» допол-
нить словами 

«[3.1] – Коммунальное обслуживание. Размещение объектов капитально-
го строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и убор-
ки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной тех-
ники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физиче-
ских и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг). 

[3.9.1] – Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях. Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процесса-
ми, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологи-
ческих, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 
гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространст-
ва, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смеж-
ных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидро-
логические посты и другие).». 

1.2.17. Пункт 40.3 дополнить подпунктом 40.3.4. следующего содержа-
ния: 



 17 

«40.3.4. «Р-4» – Зона зеленых насаждений 
Зона предназначена для использования существующих и размещения 

новых зеленых насаждений. 
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства 
 

Код 
зоны 

Наиме-
нова-

ние зо-
ны 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

Вспомогатель-
ные виды 

разрешенного 
использования 

Условно разрешенные 
виды разрешенного ис-

пользования 

Р-4 Зона 
зеле-
ных 
насаж-
дений 

[1.1] – Расте-
ниеводство. 
Осуществление 
хозяйственной 
деятельности, 
связанной с 
выращиванием 
сельскохозяй-
ственных куль-
тур. 
Содержание 
данного вида 
разрешенного 
использования 
включает в се-
бя содержание 
видов разре-
шенного ис-
пользования с 
кодами 1.2-1.6. 
[1.2] – Выра-
щивание зер-
новых и иных 
сельскохозяй-
ственных куль-
тур. 
Осуществление 
хозяйственной 
деятельности 
на сельскохо-
зяй-ственных 
угодьях, свя-
занной с про-
изводством 
зерновых, бо-

[7.2] – Автомо-
бильный транс-
порт. 
Размещение ав-
томобильных 
дорог и техниче-
ски связанных с 
ними сооруже-
ний; размещение 
зданий и соору-
жений, предна-
значен-ных для 
обслуживания 
пассажиров, а 
также обеспечи-
вающие работу 
транспортных 
средств, разме-
щение объектов, 
предназначен-
ных для разме-
щения постов 
органов внут-
ренних дел, от-
ветственных за 
безопасность 
дорожного дви-
жения; 
оборудование 
земельных уча-
стков для стоя-
нок автомобиль-
ного транспорта, 
а также для раз-
мещения депо 

[3.1] – Коммунальное 
обслуживание. 
Размещение объектов 
капитального строитель-
ства в целях обеспечения 
физических и юридиче-
ских лиц коммунальны-
ми услугами, в частно-
сти: поставки воды, теп-
ла, электричества, газа, 
предоставления услуг 
связи, отвода канализа-
ционных стоков, очистки 
и уборки объектов не-
движимости (котельных, 
водозаборов, очистных 
сооружений, насосных 
станций, водопроводов, 
линий электропередач, 
трансформаторных под-
станций, газопроводов, 
линий связи, телефон-
ных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслу-
живания уборочной и 
аварийной техники, а 
также зданий или поме-
щений, предназначенных 
для приема физических 
и юридических лиц в 
связи с предоставлением 
им коммунальных ус-
луг). 
[3.9.1] – Обеспечение 
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Код 
зоны 

Наиме-
нова-

ние зо-
ны 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

Вспомогатель-
ные виды 

разрешенного 
использования 

Условно разрешенные 
виды разрешенного ис-

пользования 

бовых, кормо-
вых, техниче-
ских, маслич-
ных, эфиро-
маслич-ных, и 
иных сельско-
хозяйственных 
культур. 
[1.3] – Овоще-
водство. 
Осуществление 
хозяйственной 
деятельности 
на сельскохо-
зяй-ственных 
угодьях, свя-
занной с про-
изводством 
картофеля, 
листовых, пло-
довых, луко-
вичных и бах-
чевых сельско-
хозяй-ственных 
культур, в том 
числе с исполь-
зова-нием теп-
лиц. 
[1.4] – Выра-
щивание тони-
зирующих, ле-
карственных, 
цветочных 
культур. 
Осуществление 
хозяйственной 
деятельности, в 
том числе на 
сельскохозяй-
ственных 
угодьях, свя-

(устройства мест 
стоянок) авто-
мобильного 
транспорта, 
осуществляю-
щего перевозки 
людей по уста-
новленному 
маршруту.  
[8.3] – Обеспе-
чение внутрен-
него правопо-
рядка. 
Размещение 
объектов капи-
тального строи-
тельства, необ-
ходимых для 
подготовки и 
поддержания в 
готовности ор-
ганов внутрен-
них дел и спаса-
тельных служб, 
в которых суще-
ствует военизи-
рованная служ-
ба; размещение 
объектов граж-
данской оборо-
ны, за исключе-
нием объектов 
гражданской 
обороны, яв-
ляющихся час-
тями производ-
ствен-ных зда-
ний. 

деятельности в области 
гидрометеорологии и 
смежных с ней областях.  
Размещение объектов 
капитального строитель-
ства, предназначенных 
для наблюдений за фи-
зическими и химически-
ми процессами, проис-
ходящими в окружаю-
щей среде, определения 
ее гидрометеорологичес-
ких, агрометеорологи-
чес-ких и гелиогеофизи-
ческих характеристик, 
уровня загрязнения ат-
мосферного воздуха, 
почв, водных объектов, в 
том числе по гидробио-
логическим показателям, 
и околоземного - косми-
ческого пространства, 
зданий и сооружений, 
используемых в области 
гидрометеорологии и 
смежных с ней областях 
(доплеровские метеоро-
логические радиолока-
торы, гидрологические 
посты и другие). 
[4.9.1] - Объекты придо-
рожного сервиса. 
Размещение автозапра-
вочных станций (бензи-
новых, газовых); разме-
щение магазинов сопут-
ствующей торговли, зда-
ний для организации 
общественного питания 
в качестве объектов при-
дорожного сервиса; пре-
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Код 
зоны 

Наиме-
нова-

ние зо-
ны 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

Вспомогатель-
ные виды 

разрешенного 
использования 

Условно разрешенные 
виды разрешенного ис-

пользования 

занной с про-
изводством чая, 
лекарственных 
и цветочных 
культур. 
[1.5] – Садо-
водство. 
Осуществление 
хозяйственной 
деятельности, в 
том числе на 
сельскохозяй-
ственных 
угодьях, свя-
занной с выра-
щиванием мно-
голетних пло-
довых и ягод-
ных культур, 
винограда, и 
иных много-
летних куль-
тур. 
[1.6] – Выра-
щивание льна и 
конопли. 
Осуществление 
хозяйственной 
деятельности, в 
том числе на 
сельскохозяй-
ственных 
угодьях, свя-
занной с выра-
щиванием льна, 
конопли. 
[1.17] – Питом-
ники. 
Выращивание и 
реализация 
подроста де-

доставление гостинич-
ных услуг в качестве 
придорожного сервиса; 
размещение автомо-
бильных моек и прачеч-
ных для автомобильных 
принадлежностей, мас-
терских, предназначен-
ных для ремонта и об-
служивания автомоби-
лей и прочих объектов 
придорожного сервиса. 
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Код 
зоны 

Наиме-
нова-

ние зо-
ны 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

Вспомогатель-
ные виды 

разрешенного 
использования 

Условно разрешенные 
виды разрешенного ис-

пользования 

ревьев и кус-
тарников, ис-
пользуемых в 
сельском хо-
зяйстве, а так-
же иных сель-
скохозяй-
ственных куль-
тур для полу-
чения рассады 
и семян; раз-
мещение со-
оружений, не-
обходимых для 
указанных ви-
дов сельскохо-
зяй-ственного 
производства. 

 
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строи-
тельства зоны Р-4 

 
№ 
п/п 

Показатель Предельные 
параметры 

Примечания 

1. Минимальная площадь земель-
ного участка 

2500 кв. метров  

2. Минимальную площадь озелене-
ния санитарно-защитных зон 
следует принимать в зависи-
мость от ширины зоны: 

до 300 метров 
до 1000 метров 
1000-3000 метров 
3000 метров 

 
 
 
 

60 % 
50 % 
40 % 
20 % 

в санитарно-
защитных зонах со 
стороны жилых и 
общественно-
деловых зон необ-
ходимо предусмат-
ривать полосу дре-
весно-
кустарниковых на-
саждений шириной 
не менее 50 мет-
ров, а при ширине 
зоны до 100 метров 
не менее 20 метров 



 21 

3. Минимальный отступ от границ 
земельного участка в целях оп-
ределения мест допустимого 
размещения зданий, строений 
сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство 
зданий, строений сооружений 

1 метр  

». 
1.2.18. В таблице «1. Виды разрешенного использования земельных уча-

стков и объектов капитального строительства» подпункта 40.4.1 пункта 40.4: 
1.2.18.1. В столбце «Вспомогательные виды разрешенного использова-

ния» исключить слова 
«[3.1] – Коммунальное обслуживание. Размещение объектов капитально-

го строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и убор-
ки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной тех-
ники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физиче-
ских и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных ус-
луг).». 

1.2.18.2. Столбец «Условно разрешенные виды разрешенного использо-
вания» дополнить словами  

«[3.1] – Коммунальное обслуживание. Размещение объектов капитально-
го строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и убор-
ки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной тех-
ники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физиче-
ских и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных ус-
луг).». 

1.2.19. В таблице «1. Виды разрешенного использования земельных уча-
стков и объектов капитального строительства» подпункта 40.4.2 пункта 40.4: 

1.2.19.1. В столбце «Вспомогательные виды разрешенного использова-
ния» исключить слова  

«[3.3] – Бытовое обслуживание. Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для оказания населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро). 
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[12.0] – Земельные участки (территории) общего пользования. Размеще-
ние объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набереж-
ных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульва-
ров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.». 

1.2.19.2. Столбец «Условно разрешенные виды разрешенного использо-
вания» дополнить словами  

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

[3.9.1] – Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях. Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процесса-
ми, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологи-
ческих, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 
гидробиологическим показателям, и около-земного - космического простран-
ства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, 
гидрологические посты и другие).». 

1.2.20. В таблице «1. Виды разрешенного использования земельных уча-
стков и объектов капитального строительства» подпункта 40.4.3 пункта 40.4: 

1.2.20.1. В столбце «Вспомогательные виды разрешенного использова-
ния»: 

исключить слова 
«[3.1] – Коммунальное обслуживание. Размещение объектов капитально-

го строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и убор-
ки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной тех-
ники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физиче-
ских и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных ус-
луг).»; 

дополнить словами 
«[2.7.1] – Объекты гаражного назначения. Размещение отдельно стоящих 

и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хра-
нения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомо-
бильных моек.». 

1.2.20.2. Столбец «Условно разрешенные виды разрешенного использо-
вания» дополнить словами  
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«[3.1] – Коммунальное обслуживание. Размещение объектов капитально-
го строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и убор-
ки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной тех-
ники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физиче-
ских и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных ус-
луг).». 

1.2.21. Таблицу «2. Предельные размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капи-
тального строительства зоны С-3» подпункта 40.4.3 пункта 40.4 дополнить 
строками следующего содержания: 

« 
4. Предельное количество этажей не подлежит 

установлению 
 

5. Предельная высота зданий не подлежит 
установлению 

 

6. Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка 

не подлежит 
установлению 

 

». 
1.2.22. Подпункт 40.4.4. «С-4» – Зона зеленых насаждений специального 

назначения» пункта 40.4. исключить. 
1.2.23. В таблице «1. Виды разрешенного использования земельных уча-

стков и объектов капитального строительства» подпункта 40.5.1 пункта 40.5: 
1.2.23.1. В столбце «Вспомогательные виды разрешенного использова-

ния» исключить слова  
«[3.1] – Коммунальное обслуживание. Размещение объектов капитально-

го строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и убор-
ки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной тех-
ники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физиче-
ских и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).  

[12.0] - Земельные участки (территории) общего пользования. Размеще-
ние объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набереж-
ных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульва-
ров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.». 
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1.2.23.2. Столбец «Условно разрешенные виды разрешенного использо-
вания» дополнить словами  

«[3.1] – Коммунальное обслуживание. Размещение объектов капитально-
го строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и убор-
ки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной тех-
ники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физиче-
ских и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг). 

[3.9.1] – Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях. Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процесса-
ми, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологи-
ческих, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 
гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространст-
ва, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смеж-
ных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидро-
логические посты и другие).». 

1.2.24. В строке 9 таблицы «2. Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объек-
тов капитального строительства зоны ПК-1» подпункта 40.5.1 пункта 40.5 в 
столбце «Предельные параметры» слова «устанавливается в соответствии с 
требованиями Нормативов» заменить словами «устанавливается в соответст-
вии с требованиями действующих технических регламентов». 

1.2.25. В таблице «1. Виды разрешенного использования земельных уча-
стков и объектов капитального строительства» подпункта 40.5.2 пункта 40.5: 

1.2.25.1. В столбце «Вспомогательные виды разрешенного использова-
ния» исключить слова  

«[12.0] – Земельные участки (территории) общего пользования. Разме-
щение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набереж-
ных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульва-
ров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.». 

1.2.25.2. Столбец «Условно разрешенные виды разрешенного использо-
вания» дополнить словами  

«[3.9.1] – Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях. Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процесса-
ми, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологи-
ческих, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 
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гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространст-
ва, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смеж-
ных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидро-
логические посты и другие).». 

1.2.26. В строке 9 таблицы «2. Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объек-
тов капитального строительства зоны ПК-2» подпункта 40.5.2 пункта 40.5 в 
столбце «Предельные параметры» слова «устанавливается в соответствии с 
требованиями Нормативов» заменить словами «устанавливается в соответст-
вии с требованиями действующих технических регламентов». 

1.2.27. В таблице «1. Виды разрешенного использования земельных уча-
стков и объектов капитального строительства» подпункта 40.5.3 пункта 40.5: 

1.2.27.1. В столбце «Вспомогательные виды разрешенного использова-
ния»: 

исключить слова  
«[4.4] – Магазины. Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. метров; 

[8.3] - Обеспечение внутреннего правопорядка. Размещение объектов 
капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в 
готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых сущест-
вует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производ-
ственных зданий. 

[12.0] – Земельные участки (территории) общего пользования. Размеще-
ние объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набереж-
ных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульва-
ров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.»; 

дополнить словами 
«[3.5.2] - Среднее и высшее профессиональное образование. Размещение 

объектов капитального строительства, предназначенных для профессиональ-
ного образования и просвещения (профессиональные технические училища, 
колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, инсти-
туты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалифи-
кации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по 
образованию и просвещению).». 

1.2.27.2. Столбец «Условно разрешенные виды разрешенного использо-
вания» дополнить словами  

«[1.7] – Животноводство. Осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с производством продукции животноводства, в том числе сеноко-
шение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных жи-
вотных, производство и использование племенной продукции (материала), 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 
сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной пере-
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работки сельскохозяйственной продукции. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 1.8-1.11.  

[1.12] – 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.  

[1.13] – Рыбоводство. Осуществление хозяйственной деятельности, свя-
занной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбовод-
ства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, необхо-
димых для осуществления рыбоводства (аквакультуры). 

[1.14] – Научное обеспечение сельского хозяйства. Осуществление науч-
ной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения цен-
ных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира; раз-
мещение коллекций генетических ресурсов растений. 

[1.15] – Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции. Раз-
мещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, пер-
вичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции. 

[1.16] – Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках. 
Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объек-
тов капитального строительства.  

[1.17] – Питомники. Выращивание и реализация подроста деревьев и 
кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяй-
ственных культур для получения рассады и семян; размещение сооружений, 
необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства.  

[1.18] – Обеспечение сельскохозяйственного производства. Размещение 
машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельско-
хозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных 
станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сель-
ского хозяйства.  

[3.9.1] – Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях. Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процесса-
ми, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологи-
ческих, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 
гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространст-
ва, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смеж-
ных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидро-
логические посты и другие). 

[4.4] - Магазины. Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. метров. 
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[8.3] – Обеспечение внутреннего правопорядка. Размещение объектов 
капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в 
готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых сущест-
вует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производ-
ственных зданий. 

[11.3] – Гидротехнические сооружения. Размещение гидротехнических 
сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водо-
сбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооруже-
ний, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных соору-
жений, берегозащитных сооружений).». 

1.2.28. В строке 9 таблицы «2. Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объек-
тов капитального строительства зоны ПК-3» подпункта 40.5.3 пункта 40.5 в 
столбце «Предельные параметры» слова «устанавливается в соответствии с 
требованиями Нормативов» заменить словами «устанавливается в соответст-
вии с требованиями действующих технических регламентов». 

1.2.29. В таблице «1. Виды разрешенного использования земельных уча-
стков и объектов капитального строительства» подпункта 40.6.1 пункта 40.6: 

1.2.29.1. В столбце «Основные виды разрешенного использования» ис-
ключить слова 

«[12.0] - Земельные участки (территории) общего пользования. Разме-
щение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набереж-
ных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульва-
ров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.». 

1.2.29.2. В столбце «Вспомогательные виды разрешенного использова-
ния»: 

исключить слова 
«[3.1] – Коммунальное обслуживание. Размещение объектов капитально-

го строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и убор-
ки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной тех-
ники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физиче-
ских и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных ус-
луг).»; 

дополнить словами 
«[8.3] – Обеспечение внутреннего правопорядка. Размещение объектов 

капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в 
готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых сущест-
вует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за 
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исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производ-
ственных зданий.». 

1.2.29.3. Столбец «Условно разрешенные виды разрешенного использо-
вания» дополнить словами 

«[3.1] – Коммунальное обслуживание. Размещение объектов капитально-
го строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и убор-
ки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной тех-
ники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физиче-
ских и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).  

[3.9.1] – Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях. Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процесса-
ми, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологи-
ческих, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 
гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространст-
ва, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смеж-
ных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидро-
логические посты и другие).». 

1.2.30. В столбце «Предельные параметры» таблицы «2. Предельные 
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства и реконструкции объектов капитального строительства зоны     Т-1» 
подпункта 40.6.1 пункта 40.6: 

в строке 3 слова «1 этаж» заменить словами «3 этажа»; 
в строке 5 слова «4 метра» заменить словами «20 метров». 
1.2.31. В таблице «1. Виды разрешенного использования земельных уча-

стков и объектов капитального строительства» подпункта 40.6.2 пункта 40.6: 
1.2.31.1. В столбце «Вспомогательные виды разрешенного использова-

ния»: 
исключить слова 
«[3.1] – Коммунальное обслуживание. Размещение объектов капитально-

го строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и убор-
ки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной тех-
ники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физиче-
ских и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).  
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[12.0] – Земельные участки (территории) общего пользования. Размеще-
ние объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набереж-
ных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульва-
ров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства.»; 

дополнить словами  
«[4.7] – Гостиничное обслуживание. Размещение гостиниц, а также иных 

зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного проживания в них.». 

1.2.31.2. Столбец «Условно разрешенные виды разрешенного использо-
вания» дополнить словами  

«[3.1] – Коммунальное обслуживание. Размещение объектов капитально-
го строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и убор-
ки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной тех-
ники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физиче-
ских и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг). 

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

[3.9.1] – Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях. Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процесса-
ми, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологи-
ческих, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 
гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространст-
ва, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смеж-
ных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидро-
логические посты и другие). 

[8.3] - Обеспечение внутреннего правопорядка. Размещение объектов 
капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в 
готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых сущест-
вует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производ-
ственных зданий.». 

1.2.32. В таблице «1. Виды разрешенного использования земельных уча-
стков и объектов капитального строительства» подпункта 40.7.1 пункта 40.7: 

1.2.32.1. В столбце «Вспомогательные виды разрешенного использова-
ния»: 
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исключить слова  
«[3.1] – Коммунальное обслуживание. Размещение объектов капитально-

го строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и убор-
ки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной тех-
ники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физиче-
ских и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).  

[3.4.1] - Амбулаторно - поликлиническое обслуживание. Размещение 
объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражда-
нам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клиниче-
ские лаборатории).  

[7.2] - Автомобильный транспорт. Размещение автомобильных дорог и 
технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие ра-
боту транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для раз-
мещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность до-
рожного движения; оборудование земельных участков для стоянок автомо-
бильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установ-
ленному маршруту.»; 

дополнить словами  
«[13.1] - Ведение огородничества. Осуществление деятельности, связан-

ной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйст-
венных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и 
хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сель-
скохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продук-
ции.». 

1.2.32.2. Столбец «Условно разрешенные виды разрешенного использо-
вания» дополнить словами 

«[3.1] – Коммунальное обслуживание. Размещение объектов капитально-
го строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и убор-
ки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной тех-
ники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физиче-
ских и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг). 
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[3.4.1] - Амбулаторно - поликлиническое обслуживание. Размещение 
объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражда-
нам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, 
диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клиниче-
ские лаборатории).  

[3.9.1] – Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях. Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процесса-
ми, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологи-
ческих, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 
гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространст-
ва, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смеж-
ных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидро-
логические посты и другие).  

[7.2] - Автомобильный транспорт. Размещение автомобильных дорог и 
технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие ра-
боту транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для раз-
мещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность до-
рожного движения; оборудование земельных участков для стоянок автомо-
бильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установ-
ленному маршруту.». 

1.2.33. В таблице «1. Виды разрешенного использования земельных уча-
стков и объектов капитального строительства» подпункта 40.7.2 пункта 40.7: 

1.2.33.1. Столбец «Основные виды разрешенного использования» допол-
нить словами  

«[1.7] –Животноводство. Осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с производством продукции животноводства, в том числе сеноко-
шение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных жи-
вотных, производство и использование племенной продукции (материала), 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 
сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной пере-
работки сельскохозяйственной продукции. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 1.8-1.11.  

[1.12] – 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.  
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[1.13] – Рыбоводство. Осуществление хозяйственной деятельности, свя-
занной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбовод-
ства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, необхо-
димых для осуществления рыбоводства (аквакультуры).  

[1.14] – Научное обеспечение сельского хозяйства. Осуществление науч-
ной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения цен-
ных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира; раз-
мещение коллекций генетических ресурсов растений.». 

1.2.33.2. В столбце «Вспомогательные виды разрешенного использова-
ния»: 

исключить слова 
«[3.1] – Коммунальное обслуживание. Размещение объектов капитально-

го строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и убор-
ки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной тех-
ники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физиче-
ских и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).  

[7.2] - Автомобильный транспорт. Размещение автомобильных дорог и 
технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие ра-
боту транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для раз-
мещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность до-
рожного движения; оборудование земельных участков для стоянок автомо-
бильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установ-
ленному маршруту.»; 

дополнить словами 
«[1.18] – Обеспечение сельскохозяйственного производства. Размещение 

машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельско-
хозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных 
станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сель-
ского хозяйства.». 

1.2.33.3. Столбец «Условно разрешенные виды разрешенного использо-
вания» дополнить словами 

«[3.1] – Коммунальное обслуживание. Размещение объектов капитально-
го строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц комму-
нальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и убор-
ки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
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стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной тех-
ники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физиче-
ских и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг).  

[3.9.1] – Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях. Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процесса-
ми, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологи-
ческих, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 
гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространст-
ва, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смеж-
ных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидро-
логические посты и другие).  

[7.2] - Автомобильный транспорт. Размещение автомобильных дорог и 
технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие ра-
боту транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для раз-
мещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность до-
рожного движения; оборудование земельных участков для стоянок автомо-
бильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установ-
ленному маршруту.». 

1.3. Изложить карту градостроительного зонирования территории города 
Невинномысска в прилагаемой редакции. 

1.4. Изложить карту границ зон с особыми условиями использования 
территории города Невинномысска в прилагаемой редакции. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию Думы города Невинномысска по экономическому развитию и 
муниципальной собственности (Кислухин). 

 
 
 
Первый заместитель 
председателя Думы 

города Невинномысска 

 Глава 
города Невинномысска 

С.М. Пластун  М.А. Миненков 
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