
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

25 марта 2020 г. № 511 - 62 
 

Невинномысск 
 
 
О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска от 27.04.2017 
№ 112-11 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа - города Невинномысска» 
 
 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования города Невинномысска Ставропольского края Дума города Не-
винномысска 
РЕШИЛА: 
 

1. Внести в решение Думы города Невинномысска от 27.04.2017 
№ 112-11 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муници-
пального образования городского округа - города Невинномысска» следую-
щие изменения: 

1.1. В наименовании и пункте 1 слова «городского округа - города Не-
винномысска» заменить словами «города Невинномысска Ставропольского 
края». 

1.2. В приложении: 
1.2.1. В наименовании слова «городского округа - города Невинномыс-

ска» заменить словами «города Невинномысска Ставропольского края».  
1.2.2. В статье 1: 
в наименовании слова «городского округа - города Невинномысска» за-

менить словами «города Невинномысска Ставропольского края». 
в пункте 1 слова «городского округа - города Невинномысска» заменить 

словами «города Невинномысска Ставропольского края». 
1.2.3. Статью 5 дополнить пунктом следующего содержания: 
«6. В целях внесения изменений в правила землепользования и застрой-

ки в случаях, предусмотренных пунктами 3-5 части 2 и частью 3.1 статьи 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в случае одно-
кратного изменения видов разрешенного использования, установленных гра-
достроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, без из-
менения ранее установленных предельных параметров разрешенного строи-
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тельства, реконструкции объектов капитального строительства и (или) в слу-
чае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, установленных градостроительным регламентом для конкретной 
территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение общест-
венных обсуждений или публичных слушаний, опубликование сообщения о 
принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила зем-
лепользования и застройки и подготовка предусмотренного частью 4 ста-
тьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации заключения ко-
миссии не требуются.». 

1.2.4. В статье 6: 
пункт 1 дополнить словами «, кроме случаев, предусмотренных Градо-

строительным кодексом Российской Федерации без проведения публичных 
слушаний»; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Правила (внесение изменений в Правила) подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию) путем опубликования их полного текста с 
пометкой «Официальное опубликование» в газете «Невинномысский рабо-
чий», а также размещения в сетевом издании «Редакция газеты «Невинномыс-
ский рабочий» и на официальном сайте Думы города в сети «Интернет». 

1.2.5. Пункт 1 статьи 12 после абзаца второго дополнить абзацами сле-
дующего содержания: 

«для индивидуального жилищного строительства, образуемых в резуль-
тате раздела, выдела, а также существующих в условиях сложившейся за-
стройки – не менее 300 кв. метров; 

для блокированной жилой застройки – не менее 200 кв. метров;». 
1.2.6. Пункт 1 статьи 23 изложить в следующей редакции: 
«1. Порядок подготовки документации по планировке территории горо-

да, требования к ее составу и содержанию определяются в соответствии Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, законодательством о гра-
достроительной деятельности Ставропольского края, настоящими Правилами 
в отношении застроенных и подлежащих застройке территорий.». 

1.2.7. Статью 24 признать утратившей силу. 
1.2.8. Статью 25 признать утратившей силу. 
1.2.9. Статью 26 признать утратившей силу. 
1.2.10. В статье 27: 
пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Указанное решение подлежит официальному опубликованию (обна-

родованию) путем опубликования его полного текста с пометкой «Официаль-
ное опубликование» в газете «Невинномысский рабочий», а также размеще-
ния в сетевом издании «Редакция газеты «Невинномысский рабочий» и на 
официальном сайте администрации города Невинномысска в сети «Интер-
нет.»; 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 
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«7. Документация по планировке территории утверждается постановле-
нием администрации города и подлежит официальному опубликованию (об-
народованию) в течение 7 дней со дня утверждения такой документации в га-
зете «Невинномысский рабочий», а также размещению в сетевом издании 
«Редакция газеты «Невинномысский рабочий» и на официальном сайте адми-
нистрации города Невинномысска в сети «Интернет».». 

1.2.11. В статье 40: 
1.2.11.1. В подпункте 40.1.1 пункта 40.1: 
в столбце «Условно разрешенные виды разрешенного использования» 

таблицы «1. Виды разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства»: 

дополнить словами: 
«[3.1.1] – Предоставление коммунальных услуг. Размещение зданий и 

сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, от-
вод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (ко-
тельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопрово-
дов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необ-
ходимых для сбора и плавки снега); 

[3.1.2] – Административные здания организаций, обеспечивающих пре-
доставление коммунальных услуг. Размещение зданий, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им комму-
нальных услуг; 

[3.2.1] – Дома социального обслуживания. Размещение зданий, предна-
значенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских до-
мов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капи-
тального строительства для временного размещения вынужденных пересе-
ленцев, лиц, признанных беженцами; 

[3.2.2] – Оказание социальной помощи населению. Размещение зданий, 
предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической по-
мощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, 
пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием 
граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных 
или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерче-
ских организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, 
клубов по интересам; 

[3.2.3] – Оказание услуг связи. Размещение зданий, предназначенных 
для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугород-
ней и международной телефонной связи; 

[3.2.4] – Общежития. Размещение зданий, предназначенных для разме-
щения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их 
работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7;»; 

исключить слова: 
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«[3.6] – Культурное развитие. Размещение зданий и сооружений, пред-
назначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенно-
го использования с кодами 3.6.1-3.6.3;»; 

дополнить словами: 
«[3.6.1] – Объекты культурно-досуговой деятельности. Размещение зда-

ний, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художест-
венных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, теат-
ров, филармоний, концертных залов, планетариев; 

[3.6.2] – Парки культуры и отдыха. Размещение парков культуры и от-
дыха;»; 

исключить слова: 
«[5.1] – Спорт. Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя со-
держание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7;»; 

дополнить словами: 
«[5.1.2] – Обеспечение занятий спортом в помещениях. Размещение 

спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-
оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях;  

[6.8] – Связь. Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные ли-
нии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на ка-
бельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовеща-
ния, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено со-
держанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3;»; 

строки 1, 2, 9 таблицы «2. Предельные размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объек-
тов капитального строительства зоны Ж-1» изложить в следующей редакции: 

 

«1. 
Минимальная площадь земельного уча-
стка для индивидуального жилищного 
строительства 

500 кв. 
метров 

для вновь обра-
зуемых земель-
ных участков 

2. 
Максимальная площадь земельного уча-
стка для индивидуального жилищного 
строительства 

1500 кв. 
метров 

для вновь обра-
зуемых земель-
ных участков 

9. 

Площадь участка для индивидуального 
жилищного строительства, образуемого в 
результате раздела, выдела, а также су-
ществующего в условиях сложившейся 
застройки.  

не менее 
300 кв. 

метров»; 
 

 

строки 1.2, 1.3 таблицы «3. Ограничения и особенности использования 
земельных участков и объектов капитального строительства в зоне Ж-1» из-
ложить в следующей редакции: 
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Минимальное расстояние от 
границ земельного участка: 

 

до многоквартирных домов 3 метра  
до жилых домов 3 метра (0 метров от смежных зе-

мельных участков при блокирован-
ной застройке, 1 метр при соблю-
дении норм инсоляции, освещенно-
сти, противопожарной защиты и по 
взаимному согласию домовладель-
цев) 

до хозяйственных построек 1 метр  
до иных зданий, строений со-
оружений 

3 метра  

до стволов высокорослых де-
ревьев; 
до стволов среднерослых де-
ревьев; 
до кустарников 

 
4 метра 
 
2 метра 
1 метр 

«1.2. 

Расстояние от окон жилых ком-
нат до стен соседнего дома и 
хозяйственных построек, рас-
положенных на соседних зе-
мельных участках 

не менее 6 метров 

1.3. Отступ от красной линии до 
линии регулирования застрой-
ки: 
при новом строительстве на ма-
гистральных улицах; 
при новом строительстве на 
прочих улицах 

 
 
 
не менее 5 метров 
 
не менее 3 метров». 

 

1.2.11.2. В подпункте 40.1.2 пункта 40.1: 
в столбце «Условно разрешенные виды разрешенного использования» 

таблицы «1. Виды разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства»: 

дополнить словами: 
«[3.1.1] – Предоставление коммунальных услуг. Размещение зданий и 

сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, от-
вод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (ко-
тельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопрово-
дов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необ-
ходимых для сбора и плавки снега); 

[3.1.2] – Административные здания организаций, обеспечивающих пре-
доставление коммунальных услуг. Размещение зданий, предназначенных для 
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приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им комму-
нальных услуг; 

[3.2.1] – Дома социального обслуживания. Размещение зданий, предна-
значенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских до-
мов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капи-
тального строительства для временного размещения вынужденных пересе-
ленцев, лиц, признанных беженцами; 

[3.2.2] – Оказание социальной помощи населению. Размещение зданий, 
предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической по-
мощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, 
пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием 
граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных 
или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерче-
ских организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, 
клубов по интересам; 

[3.2.3] – Оказание услуг связи. Размещение зданий, предназначенных 
для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугород-
ней и международной телефонной связи; 

[3.2.4] – Общежития. Размещение зданий, предназначенных для разме-
щения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их 
работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7;»; 

исключить слова: 
«[3.6] – Культурное развитие. Размещение зданий и сооружений, пред-

назначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенно-
го использования с кодами 3.6.1-3.6.3;»; 

дополнить словами: 
«[3.6.1] – Объекты культурно-досуговой деятельности. Размещение зда-

ний, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художест-
венных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, теат-
ров, филармоний, концертных залов, планетариев; 

[3.6.2] – Парки культуры и отдыха. Размещение парков культуры и от-
дыха;»; 

[3.7.1] – Осуществление религиозных обрядов. Размещение зданий и со-
оружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемо-
ний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, 
синагоги); 

[3.7.2] – Религиозное управление и образование. Размещение зданий, 
предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломни-
ков и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а 
также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной 
деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и 
религиозные школы, семинарии, духовные училища);»; 

исключить слова: 
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«[3.8] – Общественное управление. Размещение зданий, предназначен-
ных для размещения органов и организаций общественного управления. Со-
держание данного вида разрешенного использования включает в себя содер-
жание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1-3.8.2;»; 

дополнить словами: 
«[3.8.1] – Государственное управление. Размещение зданий, предназна-

ченных для размещения государственных органов, государственного пенси-
онного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, 
непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих госу-
дарственные и (или) муниципальные услуги; 

[5.1.1] – Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий. Размещение 
спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места 
для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, иппо-
дромов); 

[5.1.2] – Обеспечение занятий спортом в помещениях. Размещение спор-
тивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных 
комплексов в зданиях и сооружениях; 

[5.1.3] – Площадки для занятий спортом. Размещение площадок для за-
нятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площад-
ки, беговые дорожки, поля для спортивной игры);  

[6.8] – Связь. Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные ли-
нии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на ка-
бельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовеща-
ния, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено со-
держанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3;»; 

таблицу «2. Предельные размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального 
строительства зоны Ж-2» дополнить строкой 11 следующего содержания: 

 

«11. 
Минимальная площадь земельно-
го участка для блокированной 
жилой застройки 

200 метров»; 
 

 

строку 1.2 таблицы «3. Ограничения и особенности использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства в зоне Ж-2» изло-
жить в следующей редакции: 

 

Минимальное расстояние 
от границ земельного уча-
стка: 

 

до многоквартирных домов 3 метра  

«1.2. 

до жилых домов 3 метра (0 метров от смежных земель-
ных участков при блокированной за-
стройке, 1 метр при соблюдении норм 
инсоляции, освещенности, противопо-
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жарной защиты и по взаимному согла-
сию домовладельцев) 

до хозяйственных построек 1 метр  
до иных зданий, строений 
сооружений 

3 метра  

до стволов высокорослых 
деревьев 
до стволов среднерослых 
деревьев 
до кустарников 

 
4 метра 
 
2 метра 
1 метр 

Расстояния между жилыми 
зданиями, жилыми и обще-
ственными зданиями 

устанавливается в соответствии с требо-
ваниями действующих технических 
регламентов». 

 

1.2.11.3. В подпункте 40.1.3 пункта 40.1: 
в таблице «1. Виды разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства»: 
столбец «Основные виды разрешенного использования» дополнить сло-

вами: 
«[3.2.1] – Дома социального обслуживания. Размещение зданий, предна-

значенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских до-
мов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капи-
тального строительства для временного размещения вынужденных пересе-
ленцев, лиц, признанных беженцами; 

[3.2.2] – Оказание социальной помощи населению. Размещение зданий, 
предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической по-
мощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, 
пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием 
граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных 
или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерче-
ских организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, 
клубов по интересам; 

[3.2.3] – Оказание услуг связи. Размещение зданий, предназначенных 
для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугород-
ней и международной телефонной связи; 

[3.2.4] – Общежития. Размещение зданий, предназначенных для разме-
щения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их 
работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7; 

[3.5.1] – Дошкольное, начальное и среднее общее образование. Разме-
щение объектов капитального строительства, предназначенных для просве-
щения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские яс-
ли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие дея-
тельность по воспитанию, образованию и просвещению, в том числе зданий, 
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спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физиче-
ской культурой и спортом); 

[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, в том числе зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спор-
том); 

[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 простран-
ства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, 
гидрологические посты и другие); 

[3.9.2] – Проведение научных исследований. Размещение зданий и со-
оружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследова-
ний и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, науч-
ные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опыт-
но-конструкторские центры, в том числе отраслевые); 

[3.9.3] – Проведение научных испытаний. Размещение зданий и соору-
жений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных об-
разцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, 
исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сель-
ского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения об-
разцов растительного и животного мира; 

[5.1.1] – Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий. Размещение 
спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места 
для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, иппо-
дромов); 

[5.1.2] – Обеспечение занятий спортом в помещениях. Размещение спор-
тивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных 
комплексов в зданиях и сооружениях; 

[5.1.3] – Площадки для занятий спортом. Размещение площадок для за-
нятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площад-
ки, беговые дорожки, поля для спортивной игры).»; 

в столбце «Условно разрешенные виды разрешенного использования»: 
дополнить словами: 
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«[3.1.1] – Предоставление коммунальных услуг. Размещение зданий и 
сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, от-
вод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (ко-
тельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопрово-
дов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необ-
ходимых для сбора и плавки снега); 

[3.1.2] – Административные здания организаций, обеспечивающих пре-
доставление коммунальных услуг. Размещение зданий, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им комму-
нальных услуг;»; 

исключить слова: 
«[3.6] – Культурное развитие. Размещение зданий и сооружений, пред-

назначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенно-
го использования с кодами 3.6.1-3.6.3;»; 

дополнить словами: 
«[3.6.1] – Объекты культурно-досуговой деятельности. Размещение зда-

ний, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художест-
венных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, теат-
ров, филармоний, концертных залов, планетариев; 

[3.6.2] – Парки культуры и отдыха. Размещение парков культуры и от-
дыха; 

[3.7.1] – Осуществление религиозных обрядов. Размещение зданий и со-
оружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемо-
ний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, 
синагоги); 

[3.7.2] – Религиозное управление и образование. Размещение зданий, 
предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломни-
ков и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а 
также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной 
деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и 
религиозные школы, семинарии, духовные училища);»; 

исключить слова: 
«[3.8] – Общественное управление. Размещение зданий, предназначен-

ных для размещения органов и организаций общественного управления. Со-
держание данного вида разрешенного использования включает в себя содер-
жание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1-3.8.2;»; 

дополнить словами: 
«[3.8.1] – Государственное управление. Размещение зданий, предназна-

ченных для размещения государственных органов, государственного пенси-
онного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, 
непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих госу-
дарственные и (или) муниципальные услуги;»; 
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исключить слова: 
«[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 простран-
ства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, 
гидрологические посты и другие); 

[4.8] – Развлечения. Размещение зданий и сооружений, предназначен-
ных для развлечения. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
4.8.1 - 4.8.3; 

[5.1.1] – Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий. Размещение 
спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места 
для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, иппо-
дромов); 

[5.1.2] – Обеспечение занятий спортом в помещениях. Размещение спор-
тивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных 
комплексов в зданиях и сооружениях; 

[5.1.3] – Площадки для занятий спортом. Размещение площадок для за-
нятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площад-
ки, беговые дорожки, поля для спортивной игры);»; 

дополнить словами: 
«[6.8] – Связь. Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные ли-
нии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на ка-
бельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовеща-
ния, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено со-
держанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3;»; 

строку 5 таблицы «2. Предельные размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов 
капитального строительства зоны Ж-3» изложить в следующей редакции: 

 

«5. 

Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка: 
- при застройке многоквартирными 
жилыми домами; 
- при реконструкции застройки много-
квартирными жилыми домами; 
- при строительстве, реконструкции, за 
исключением многоквартирных жилых 
домов  

 
 
 

40% 
 

60% 
 
 

60%». 
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1.2.11.4. В таблице «1. Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства» подпункта 40.1.4 пункта 
40.1: 

в столбце «Наименование» слова «зона застройки дачными домами» за-
менить словами «зона застройки садовыми домами»; 

столбец «Условно разрешенные виды разрешенного использования» до-
полнить словами: 

«[3.1.1] – Предоставление коммунальных услуг. Размещение зданий и 
сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, от-
вод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (ко-
тельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопрово-
дов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необ-
ходимых для сбора и плавки снега); 

[3.1.2] – Административные здания организаций, обеспечивающих пре-
доставление коммунальных услуг. Размещение зданий, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им комму-
нальных услуг; 

[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; 

[6.8] – Связь. Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные ли-
нии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на ка-
бельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовеща-
ния, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено со-
держанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3;». 

1.2.11.5. В таблице «1. Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства» подпункта 40.2.1 пункта 
40.2: 

в столбце «Основные виды разрешенного использования»: 
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 
гидробиологическим показателям, и околоземного - космического простран-
ства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, 
гидрологические посты и другие); 

[3.9.2] – Проведение научных исследований. Размещение зданий и со-
оружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследова-
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ний и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, науч-
ные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опыт-
но-конструкторские центры, в том числе отраслевые); 

[3.9.3] – Проведение научных испытаний. Размещение зданий и соору-
жений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных об-
разцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, 
исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сель-
ского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения об-
разцов растительного и животного мира; 

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

исключить слова: 
«[4.9] – Служебные гаражи. Размещение постоянных или временных га-

ражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в 
целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разре-
шенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения 
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо;»; 

в столбце «Вспомогательные виды разрешенного использования»: 
исключить слова: 
«[2.7.1] – Хранение автотранспорта. Размещение отдельно стоящих и 

пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хране-
ния автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключе-
нием гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 4.9.»; 

дополнить словами: 
«[4.9] – Служебные гаражи. Размещение постоянных или временных га-

ражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в 
целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разре-
шенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения 
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо.»; 

в столбце «Условно разрешенные виды разрешенного использования»: 
дополнить словами: 
«[2.7.1] – Хранение автотранспорта. Размещение отдельно стоящих и 

пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хране-
ния автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключе-
нием гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 4.9.; 

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

[3.1.2] – Административные здания организаций, обеспечивающих пре-
доставление коммунальных услуг. Размещение зданий, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им комму-
нальных услуг; 

[3.7.1] – Осуществление религиозных обрядов. Размещение зданий и со-
оружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемо-
ний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, 
синагоги); 

[3.7.2] – Религиозное управление и образование. Размещение зданий, 
предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломни-
ков и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а 
также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной 
деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и 
религиозные школы, семинарии, духовные училища);»; 

исключить слова: 
«[4.9] – Служебные гаражи. Размещение постоянных или временных га-

ражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в 
целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разре-
шенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения 
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо;»; 

дополнить словами: 
«[4.9.1.3] – Автомобильные мойки. Размещение автомобильных моек, а 

также размещение магазинов сопутствующей торговли; 
[6.8] – Связь. Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные ли-
нии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на ка-
бельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовеща-
ния, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено со-
держанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3;». 

1.2.11.6. В таблице «1. Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства» подпункта 40.2.2 пункта 
40.2: 

столбец «Основные виды разрешенного использования» дополнить сло-
вами: 

«[3.2.1] – Дома социального обслуживания. Размещение зданий, предна-
значенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских до-
мов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капи-
тального строительства для временного размещения вынужденных пересе-
ленцев, лиц, признанных беженцами; 

[3.2.2] – Оказание социальной помощи населению. Размещение зданий, 
предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической по-
мощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, 
пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием 
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граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных 
или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерче-
ских организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, 
клубов по интересам; 

[3.2.3] – Оказание услуг связи. Размещение зданий, предназначенных 
для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугород-
ней и международной телефонной связи; 

[3.2.4] – Общежития. Размещение зданий, предназначенных для разме-
щения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их 
работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7;»; 

столбец «Условно разрешенные виды разрешенного использования» до-
полнить словами: 

«[3.1.1] – Предоставление коммунальных услуг. Размещение зданий и 
сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, от-
вод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (ко-
тельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопрово-
дов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необ-
ходимых для сбора и плавки снега); 

[3.1.2] – Административные здания организаций, обеспечивающих пре-
доставление коммунальных услуг. Размещение зданий, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им комму-
нальных услуг; 

[3.7.1] – Осуществление религиозных обрядов. Размещение зданий и со-
оружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемо-
ний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, 
синагоги); 

[3.7.2] – Религиозное управление и образование. Размещение зданий, 
предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломни-
ков и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а 
также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной 
деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и 
религиозные школы, семинарии, духовные училища); 

[6.8] – Связь. Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные ли-
нии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на ка-
бельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовеща-
ния, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено со-
держанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3.». 

1.2.11.7. В таблице «1. Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства» подпункта 40.2.3 пункта 
40.2: 

в столбце «Условно разрешенные виды разрешенного использования»: 
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дополнить словами: 
«[3.1.1] – Предоставление коммунальных услуг. Размещение зданий и 

сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, от-
вод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (ко-
тельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопрово-
дов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необ-
ходимых для сбора и плавки снега); 

[3.1.2] – Административные здания организаций, обеспечивающих пре-
доставление коммунальных услуг. Размещение зданий, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им комму-
нальных услуг;»; 

исключить слова: 
«[5.1] – Спорт. Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя со-
держание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7;»; 

дополнить словами: 
«[6.8] – Связь. Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные ли-
нии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на ка-
бельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовеща-
ния, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено со-
держанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3.». 

1.2.11.8. В таблице «1. Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства» подпункта 40.3.1 пункта 
40.3: 

в столбце «Основные виды разрешенного использования»: 
исключить слова: 
«[5.0] – Отдых (рекреация). Обустройство мест для занятия спортом, 

физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туриз-
ма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; 
создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохра-
нилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5; 

[5.1] – Спорт. Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя со-
держание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7;»; 

дополнить словами: 
«[5.1.3] – Площадки для занятий спортом. Размещение площадок для за-

нятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площад-
ки, беговые дорожки, поля для спортивной игры); 



 17 

[5.1.7] – Спортивные базы. Размещение спортивных баз и лагерей, в ко-
торых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них 
лиц;»; 

столбец «Условно разрешенные виды разрешенного использования» до-
полнить словами: 

«[3.1.1] – Предоставление коммунальных услуг. Размещение зданий и 
сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, от-
вод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (ко-
тельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопрово-
дов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необ-
ходимых для сбора и плавки снега); 

[3.1.2] – Административные здания организаций, обеспечивающих пре-
доставление коммунальных услуг. Размещение зданий, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им комму-
нальных услуг; 

[6.8] – Связь. Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные ли-
нии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на ка-
бельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовеща-
ния, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено со-
держанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3; 

[7.2] – Автомобильный транспорт. Размещение зданий и сооружений ав-
томобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов разрешенного использования с ко-
дами 7.2.1 - 7.2.3; 

[7.2.1] – Размещение автомобильных дорог. Размещение автомобильных 
дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними со-
оружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в грани-
цах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами раз-
решенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение 
объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, 
ответственных за безопасность дорожного движения; 

[7.2.2] – Обслуживание перевозок пассажиров. Размещение зданий и со-
оружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением 
объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6.; 

[7.2.3] – Стоянки транспорта общего пользования. Размещение стоянок 
транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному 
маршруту.». 

1.2.11.9. Столбец «Условно разрешенные виды разрешенного использо-
вания» таблицы «1. Виды разрешенного использования земельных участков и 
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объектов капитального строительства» подпункта 40.3.2 пункта 40.3 допол-
нить словами: 

«[3.1.1] – Предоставление коммунальных услуг. Размещение зданий и 
сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, от-
вод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (ко-
тельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопрово-
дов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необ-
ходимых для сбора и плавки снега); 

[3.1.2] – Административные здания организаций, обеспечивающих пре-
доставление коммунальных услуг. Размещение зданий, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им комму-
нальных услуг; 

[6.8] – Связь. Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные ли-
нии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на ка-
бельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовеща-
ния, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено со-
держанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3.». 

1.2.11.10. Столбец «Условно разрешенные виды разрешенного исполь-
зования» таблицы «1. Виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства» подпункта 40.3.3 пункта 40.3 допол-
нить словами: 

«[3.1.1] – Предоставление коммунальных услуг. Размещение зданий и 
сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, от-
вод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (ко-
тельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопрово-
дов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необ-
ходимых для сбора и плавки снега); 

[3.1.2] – Административные здания организаций, обеспечивающих пре-
доставление коммунальных услуг. Размещение зданий, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им комму-
нальных услуг; 

[6.8] – Связь. Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные ли-
нии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на ка-
бельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовеща-
ния, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено со-
держанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3.». 

1.2.11.11. В таблице «1. Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства» подпункта 40.3.4 пункта 
40.3: 
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столбец «Вспомогательные виды разрешенного использования» допол-
нить словами: 

«[7.2.1] – Размещение автомобильных дорог. Размещение автомобиль-
ных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними 
сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в гра-
ницах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами раз-
решенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение 
объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, 
ответственных за безопасность дорожного движения; 

[7.2.2] – Обслуживание перевозок пассажиров. Размещение зданий и со-
оружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением 
объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6; 

[7.2.3] – Стоянки транспорта общего пользования. Размещение стоянок 
транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному 
маршруту;»; 

в столбце «Условно разрешенные виды разрешенного использования»: 
дополнить словами: 
«[3.1.1] – Предоставление коммунальных услуг. Размещение зданий и 

сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, от-
вод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (ко-
тельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопрово-
дов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необ-
ходимых для сбора и плавки снега); 

[3.1.2] – Административные здания организаций, обеспечивающих пре-
доставление коммунальных услуг. Размещение зданий, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им комму-
нальных услуг; 

«[6.8] – Связь. Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные ли-
нии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на ка-
бельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовеща-
ния, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено со-
держанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3.». 

1.2.11.12. В таблице «1. Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства» подпункта 40.4.1 пункта 
40.4: 

столбец «Вспомогательные виды разрешенного использования» допол-
нить словами: 

«[7.2.1] – Размещение автомобильных дорог. Размещение автомобиль-
ных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними 
сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в гра-
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ницах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами раз-
решенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение 
объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, 
ответственных за безопасность дорожного движения; 

[7.2.2] – Обслуживание перевозок пассажиров. Размещение зданий и со-
оружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением 
объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6; 

[7.2.3] – Стоянки транспорта общего пользования. Размещение стоянок 
транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному 
маршруту;»; 

столбец «Условно разрешенные виды разрешенного использования» до-
полнить словами: 

«[3.1.1] – Предоставление коммунальных услуг. Размещение зданий и 
сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, от-
вод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (ко-
тельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопрово-
дов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необ-
ходимых для сбора и плавки снега); 

[3.1.2] – Административные здания организаций, обеспечивающих пре-
доставление коммунальных услуг. Размещение зданий, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им комму-
нальных услуг; 

[6.8] – Связь. Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные ли-
нии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на ка-
бельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовеща-
ния, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено со-
держанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3.». 

1.2.11.13. В таблице «1. Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства» подпункта 40.4.2 пункта 
40.4: 

в столбце «Условно разрешенные виды разрешенного использования»: 
дополнить словами: 
«[3.1.1] – Предоставление коммунальных услуг. Размещение зданий и 

сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, от-
вод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (ко-
тельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопрово-
дов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необ-
ходимых для сбора и плавки снега); 
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[3.1.2] – Административные здания организаций, обеспечивающих пре-
доставление коммунальных услуг. Размещение зданий, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им комму-
нальных услуг;»; 

исключить слова: 
«[6.6] – Строительная промышленность. Размещение объектов капи-

тального 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;»; 

дополнить словами: 
«[6.8] – Связь. Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные ли-
нии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на ка-
бельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовеща-
ния, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено со-
держанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3; 

[7.2.1] – Размещение автомобильных дорог. Размещение автомобильных 
дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними со-
оружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в грани-
цах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами раз-
решенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение 
объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, 
ответственных за безопасность дорожного движения; 

[7.2.2] – Обслуживание перевозок пассажиров. Размещение зданий и со-
оружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением 
объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6; 

[7.2.3] – Стоянки транспорта общего пользования. Размещение стоянок 
транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному 
маршруту;». 

1.2.11.14. Столбец «Условно разрешенные виды разрешенного исполь-
зования» таблицы «1. Виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства» подпункта 40.4.3 пункта 40.4 допол-
нить словами: 

«[3.1.1] – Предоставление коммунальных услуг. Размещение зданий и 
сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, от-
вод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (ко-
тельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопрово-
дов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необ-
ходимых для сбора и плавки снега); 
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[3.1.2] – Административные здания организаций, обеспечивающих пре-
доставление коммунальных услуг. Размещение зданий, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им комму-
нальных услуг; 

[6.8] – Связь. Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные ли-
нии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на ка-
бельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовеща-
ния, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено со-
держанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3.». 

1.2.11.15. Столбец «Условно разрешенные виды разрешенного исполь-
зования» таблицы «1. Виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства» подпункта 40.5.1 пункта 40.5 допол-
нить словами: 

«[3.1.1] – Предоставление коммунальных услуг. Размещение зданий и 
сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, от-
вод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (ко-
тельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопрово-
дов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необ-
ходимых для сбора и плавки снега); 

[3.1.2] – Административные здания организаций, обеспечивающих пре-
доставление коммунальных услуг. Размещение зданий, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им комму-
нальных услуг; 

[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; 

[4.9.1.1] – Заправка транспортных средств. Размещение автозаправоч-
ных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для ор-
ганизации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса; 

[4.9.1.2] – Обеспечение дорожного отдыха. Размещение зданий для пре-
доставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а 
также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организа-
ции общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса; 

[4.9.1.3] – Автомобильные мойки. Размещение автомобильных моек, а 
также размещение магазинов сопутствующей торговли; 

[4.9.1.4] – Ремонт автомобилей. Размещение мастерских, предназначен-
ных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного 
сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли; 

[7.2.1] – Размещение автомобильных дорог. Размещение автомобильных 
дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними со-
оружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в грани-
цах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами раз-
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решенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение 
объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, 
ответственных за безопасность дорожного движения; 

[7.2.2] – Обслуживание перевозок пассажиров. Размещение зданий и со-
оружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением 
объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6.; 

[7.2.3] – Стоянки транспорта общего пользования. Размещение стоянок 
транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному 
маршруту.». 

1.2.11.16. В таблице «1. Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства» подпункта 40.5.2 пункта 
40.5: 

столбец «Основные виды разрешенного использования» дополнить сло-
вами: 

«[3.1.1] – Предоставление коммунальных услуг. Размещение зданий и 
сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, от-
вод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (ко-
тельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопрово-
дов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необ-
ходимых для сбора и плавки снега); 

[3.1.2] – Административные здания организаций, обеспечивающих пре-
доставление коммунальных услуг. Размещение зданий, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им комму-
нальных услуг;»; 

столбец «Условно разрешенные виды разрешенного использования» до-
полнить словами: 

«[4.7] – Гостиничное обслуживание. Размещение гостиниц, а также 
иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выго-
ды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них; 

[4.9.1.1] – Заправка транспортных средств. Размещение автозаправоч-
ных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для ор-
ганизации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса; 

[4.9.1.2] – Обеспечение дорожного отдыха. Размещение зданий для пре-
доставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а 
также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организа-
ции общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса; 

[4.9.1.3] – Автомобильные мойки. Размещение автомобильных моек, а 
также размещение магазинов сопутствующей торговли; 

[4.9.1.4] – Ремонт автомобилей. Размещение мастерских, предназначен-
ных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного 
сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли; 
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[6.2] – Тяжелая промышленность. Размещение объектов капитального 
строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлур-
гической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ре-
монта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машинострое-
ния, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, 
для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или са-
нитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленно-
сти отнесен к иному виду разрешенного использования; 

[7.2.1] – Размещение автомобильных дорог. Размещение автомобильных 
дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними со-
оружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в грани-
цах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами раз-
решенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение 
объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, 
ответственных за безопасность дорожного движения; 

[7.2.2] – Обслуживание перевозок пассажиров. Размещение зданий и со-
оружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением 
объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6.; 

[7.2.3] – Стоянки транспорта общего пользования. Размещение стоянок 
транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному 
маршруту.». 

1.2.11.17. В таблице «1. Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства» подпункта 40.5.3 пункта 
40.5: 

столбец «Основные виды разрешенного использования» дополнить сло-
вами: 

«[2.7.1] – Хранение автотранспорта. Размещение отдельно стоящих и 
пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хране-
ния автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключе-
нием гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 4.9;  

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

[3.1.2] – Административные здания организаций, обеспечивающих пре-
доставление коммунальных услуг. Размещение зданий, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им комму-
нальных услуг; 
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[4.9.1.1] – Заправка транспортных средств. Размещение автозаправоч-
ных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для ор-
ганизации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса; 

[4.9.1.2] – Обеспечение дорожного отдыха. Размещение зданий для пре-
доставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а 
также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организа-
ции общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса; 

[4.9.1.3] – Автомобильные мойки. Размещение автомобильных моек, а 
также размещение магазинов сопутствующей торговли; 

[4.9.1.4] – Ремонт автомобилей. Размещение мастерских, предназначен-
ных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного 
сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли;»; 

в столбце «Вспомогательные виды разрешенного использования»: 
исключить слова: 
«[3.5.2] – Среднее и высшее профессиональное образование. Размеще-

ние объектов капитального строительства, предназначенных для профессио-
нального образования и просвещения (профессиональные технические учи-
лища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, 
институты, университеты, организации по переподготовке и повышению ква-
лификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность 
по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооруже-
ний, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и 
спортом.»; 

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

капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в 
готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в ко-
торых существует военизированная служба; размещение объектов граждан-
ской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся 
частями производственных зданий.»; 

в столбце «Условно разрешенные виды разрешенного использования»: 
дополнить словами: 
«[1.8] – Скотоводство. Осуществление хозяйственной деятельности, в 

том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сель-
скохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, 
верблюдов, оленей); сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, 
производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для со-
держания и разведения сельскохозяйственных животных; разведение племен-
ных животных, производство и использование племенной продукции (мате-
риала); 

[1.9] – Звероводство. Осуществление хозяйственной деятельности, свя-
занной с разведением в неволе ценных пушных зверей; размещение зданий, 
сооружений, используемых для содержания и разведения животных, произ-
водства, хранения и первичной переработки продукции; разведение племен-



 26 

ных животных, производство и использование племенной продукции (мате-
риала); 

[1.10] – 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 пти-
цеводства; разведение племенных животных, производство и использование 
племенной продукции (материала); 

[1.11] – Свиноводство. Осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с разведением свиней; размещение зданий, сооружений, исполь-
зуемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и 
первичной переработки продукции; разведение племенных животных, произ-
водство и использование племенной продукции (материала);  

[1.19] – Сенокошение. Кошение трав, сбор и заготовка сена; 
[1.20] – Выпас сельскохозяйственных животных. Выпас сельскохозяйст-

венных животных; 
[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), в том числе зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спор-
том;»; 

исключить слова: 
«[4.0] – Предпринимательство. Размещение объектов капитального 

строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банков-
ской и иной предпринимательской деятельности. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенно-
го использования, предусмотренных кодами 4.1-4.10;»; 

дополнить словами: 
«[4.8.1] – Развлекательные мероприятия. Размещение зданий и сооруже-

ний, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путе-
шествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клу-
бов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., игровых автоматов (кроме иг-
рового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых 
площадок; 

[4.8.2] – Проведение азартных игр. Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для размещения букмекерских контор, тотализаторов, их 
пунктов приема ставок вне игорных зон; 

[5.2.1] – Туристическое обслуживание. Размещение пансионатов, тури-
стических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по ле-
чению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предприни-
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мательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них; размещение детских лагерей; 

[5.3] – 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; 

[7.2.1] – Размещение автомобильных дорог. Размещение автомобильных 
дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними со-
оружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в грани-
цах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами раз-
решенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение 
объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, 
ответственных за безопасность дорожного движения; 

[7.2.2] – Обслуживание перевозок пассажиров. Размещение зданий и со-
оружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением 
объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6.; 

[7.2.3] – Стоянки транспорта общего пользования. Размещение стоянок 
транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному 
маршруту.». 

1.2.11.18. В таблице «1. Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства» подпункта 40.6.1 пункта 
40.6: 

столбец «Основные виды разрешенного использования» дополнить сло-
вами: 

«[4.9.1.1] – Заправка транспортных средств. Размещение автозаправоч-
ных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для ор-
ганизации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса; 

[4.9.1.2] – Обеспечение дорожного отдыха. Размещение зданий для пре-
доставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а 
также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организа-
ции общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса; 

[4.9.1.3] – Автомобильные мойки. Размещение автомобильных моек, а 
также размещение магазинов сопутствующей торговли; 

[4.9.1.4] – Ремонт автомобилей. Размещение мастерских, предназначен-
ных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного 
сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли; 

[7.2.1] – Размещение автомобильных дорог. Размещение автомобильных 
дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними со-
оружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в грани-
цах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами раз-
решенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение 
объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, 
ответственных за безопасность дорожного движения; 
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[7.2.2] – Обслуживание перевозок пассажиров. Размещение зданий и со-
оружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением 
объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6.; 

[7.2.3] – Стоянки транспорта общего пользования. Размещение стоянок 
транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному 
маршруту.»; 

столбец «Условно разрешенные виды разрешенного использования» до-
полнить словами: 

«[3.1.1] – Предоставление коммунальных услуг. Размещение зданий и 
сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, от-
вод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (ко-
тельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопрово-
дов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необ-
ходимых для сбора и плавки снега); 

[3.1.2] – Административные здания организаций, обеспечивающих пре-
доставление коммунальных услуг. Размещение зданий, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им комму-
нальных услуг; 

[6.8] – Связь. Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные ли-
нии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на ка-
бельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовеща-
ния, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено со-
держанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3.». 

1.2.11.19. В таблице «1. Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства» подпункта 40.6.2 пункта 
40.6: 

столбец «Основные виды разрешенного использования» дополнить сло-
вами: 

«[7.1.1] – Железнодорожные пути. Размещение железнодорожных пу-
тей; 

[7.1.2] – Обслуживание железнодорожных перевозок. Размещение зда-
ний и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также 
устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строи-
тельства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооруже-
ний, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; размещение 
погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением 
складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых 
типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и 
материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железно-
дорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований 
безопасности движения, установленных федеральными законами; 
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[7.2] – Автомобильный транспорт. Размещение зданий и сооружений ав-
томобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов разрешенного использования с ко-
дами 7.2.1 - 7.2.3; 

[7.2.1] – Размещение автомобильных дорог. Размещение автомобильных 
дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними со-
оружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в грани-
цах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами раз-
решенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение 
объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, 
ответственных за безопасность дорожного движения; 

[7.2.2] – Обслуживание перевозок пассажиров. Размещение зданий и со-
оружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением 
объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6.; 

[7.2.3] – Стоянки транспорта общего пользования. Размещение стоянок 
транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному 
маршруту.»; 

в столбце «Условно разрешенные виды разрешенного использования» 
дополнить словами: 

«[3.1.1] – Предоставление коммунальных услуг. Размещение зданий и 
сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, от-
вод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (ко-
тельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопрово-
дов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необ-
ходимых для сбора и плавки снега); 

[3.1.2] – Административные здания организаций, обеспечивающих пре-
доставление коммунальных услуг. Размещение зданий, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им комму-
нальных услуг;»; 

исключить слова: 
«[3.7] – Религиозное использование. Размещение зданий и сооружений 

религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание видов разрешенного использования 
с кодами 3.7.1-3.7.2;»; 

дополнить словами: 
«[6.8] – Связь. Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 

включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные ли-
нии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на ка-
бельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовеща-
ния, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено со-
держанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3;». 
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1.2.11.20. В таблице «1. Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства» подпункта 40.7.1 пункта 
40.7: 

столбец «Основные виды разрешенного использования» дополнить сло-
вами: 

«[1.19] – Сенокошение. Кошение трав, сбор и заготовка сена; 
[1.20] – Выпас сельскохозяйственных животных. Выпас сельскохозяйст-

венных животных; 
[6.3] – Легкая промышленность. Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, элек-
тронной промышленности; 

[6.4] – Пищевая промышленность. Размещение объектов пищевой про-
мышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, 
приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копче-
ние, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных на-
питков и табачных изделий; 

[6.6] – Строительная промышленность. Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназначенных для производства: строительных мате-
риалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), быто-
вого и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и 
подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому по-
добной продукции.»; 

в столбце «Условно разрешенные виды разрешенного использования»: 
дополнить словами: 
«[3.1.1] – Предоставление коммунальных услуг. Размещение зданий и 

сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, от-
вод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (ко-
тельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопрово-
дов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необ-
ходимых для сбора и плавки снега); 

[3.1.2] – Административные здания организаций, обеспечивающих пре-
доставление коммунальных услуг. Размещение зданий, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им комму-
нальных услуг;»; 

исключить слова: 
«[4.9.1] – Объекты дорожного сервиса. Размещение зданий и сооруже-

ний дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
4.9.1.1 - 4.9.1.4;»; 

дополнить словами: 
«[4.9.1.2] – Обеспечение дорожного отдыха. Размещение зданий для 

предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а 
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также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организа-
ции общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса; 

[6.8] – Связь. Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные ли-
нии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на ка-
бельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовеща-
ния, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено со-
держанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3; 

[7.2.1] – Размещение автомобильных дорог. Размещение автомобильных 
дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними со-
оружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в грани-
цах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами раз-
решенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение 
объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, 
ответственных за безопасность дорожного движения; 

[7.2.2] – Обслуживание перевозок пассажиров. Размещение зданий и со-
оружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением 
объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6.; 

[7.2.3] – Стоянки транспорта общего пользования. Размещение стоянок 
транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному 
маршруту.». 

1.2.11.21. В таблице «1. Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства» подпункта 40.7.2 пункта 
40.7: 

столбец «Основные виды разрешенного использования» дополнить сло-
вами: 

«[1.8] – Скотоводство. Осуществление хозяйственной деятельности, в 
том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сель-
скохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, 
верблюдов, оленей); сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, 
производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для со-
держания и разведения сельскохозяйственных животных; разведение племен-
ных животных, производство и использование племенной продукции (мате-
риала); 

[1.9] – Звероводство. Осуществление хозяйственной деятельности, свя-
занной с разведением в неволе ценных пушных зверей; размещение зданий, 
сооружений, используемых для содержания и разведения животных, произ-
водства, хранения и первичной переработки продукции; разведение племен-
ных животных, производство и использование племенной продукции (мате-
риала); 

[1.10] – Птицеводство. Осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; 
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 
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животных, производства, хранения и первичной переработки продукции пти-
цеводства; разведение племенных животных, производство и использование 
племенной продукции (материала); 

[1.11] – Свиноводство. Осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с разведением свиней; размещение зданий, сооружений, исполь-
зуемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и 
первичной переработки продукции; разведение племенных животных, произ-
водство и использование племенной продукции (материала); 

[1.19] – Сенокошение. Кошение трав, сбор и заготовка сена; 
[1.20] – Выпас сельскохозяйственных животных. Выпас сельскохозяйст-

венных животных;»; 
в столбец «Условно разрешенные виды разрешенного использования» 

дополнить словами: 
«[3.1.1] – Предоставление коммунальных услуг. Размещение зданий и 

сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, от-
вод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (ко-
тельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопрово-
дов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастер-
ских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необ-
ходимых для сбора и плавки снега); 

[3.1.2] – Административные здания организаций, обеспечивающих пре-
доставление коммунальных услуг. Размещение зданий, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им комму-
нальных услуг; 

[6.4] – Пищевая промышленность. Размещение объектов пищевой про-
мышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, 
приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копче-
ние, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных на-
питков и табачных изделий; 

[6.8] – Связь. Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные ли-
нии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на ка-
бельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовеща-
ния, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено со-
держанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3; 

[7.2.1] – Размещение автомобильных дорог. Размещение автомобильных 
дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними со-
оружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в грани-
цах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами раз-
решенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных 
сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение 
объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, 
ответственных за безопасность дорожного движения; 
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[7.2.2] – Обслуживание перевозок пассажиров. Размещение зданий и со-
оружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением 
объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6.; 

[7.2.3] – Стоянки транспорта общего пользования. Размещение стоянок 
транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному 
маршруту.». 

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