
 

 

 

 

 

 

 

БАХЧИСАРАЙСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

БАХЧИСАРАЙСКИЙ 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАГЪЧАСАРАЙ 

БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСЫ 
 

 РЕШЕНИЕ 

17  сессия                                2 созыва 

г. Бахчисарай 

от   01.10.2020 г.                                                                      №  179 
 

 

О внесении изменений в решение 84 сессии 1-го созыва 

Бахчисарайского районного совета Республики Крым от 25.03.2019 

№840 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

муниципального образования Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым»  

 

 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации, Законом Республики 

Крым от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 

Крым», Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 №790 «Об 

утверждении федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» Постановлением Совета министров 

Республики Крым от 29.06.2015 №363 «О вопросах реализации мероприятий федеральной 

целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2020 года», Уставом муниципального образования Бахчисарайский район 

Республики Крым, Положением об организации и проведении публичных слушаний на 

территории Бахчисарайского район, утвержденным решением 2-й сессии Бахчисарайского 

районного совета Республики Крым 1-го созыва от 24.10.2014 № 23 (в редакции решения 

16 сессии 2-го созыва Бахчисарайского районного совета Республики Крым от 24.08.2020 

№142), Порядком организации и проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проектам генеральных планов сельских поселений Бахчисарайского района, 

проектам правил землепользования и застройки сельских поселений Бахчисарайского 

района, проектам документации по планировке территории сельских поселений 

Бахчисарайского района, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 

выше указанных утвержденных документов, утвержденным решением 72 сессии 

Бахчисарайского районного совета 1 созыва от 02 июля 2018 г. № 706 (в редакции 

решения 16 сессии 2-го созыва Бахчисарайского районного совета Республики Крым от 

24.08.2020 №143), согласно изменениям в Приказ Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 01 сентября 2014 года №540 от 4 февраля 2019 года, на 

основании протокола и заключения по результатам общественных обсуждений по проекту 



о внесении изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений 

муниципального образования Бахчисарайский район Республики Крым, 

  

РАЙОННЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение 84 сессии 1-го созыва Бахчисарайского 

районного совета Республики Крым от 25.03.2019 №840 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования Угловское сельское 

поселение Бахчисарайского района Республики Крым» в части корректировки согласно 

изменениям в Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

01 сентября 2014 года №540 (в редакции приказа от 4 февраля 2019 года № 44) в 

соответствии с Приложением 1. 

2. Опубликовать решение в Бахчисарайской районной газете "Слава труду"; 

3. Разместить  решение на официальном Портале Правительства Республики 

Крым (http://bahch.rk.gov.ru/); 

4. Решение вступает в силу со дня его опубликования; 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по аграрным вопросам, экологии и рациональному природопользованию; 

 

 

Председатель районного совета                                                                      О.В. Урайкина  

 



Приложение 1 

к решению 17 сессии Бахчисарайского  

районного совета 2-го созыва 

от 01 октября 2020 года № 179 

  

ВНОСИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

№ 

П/

П 

ЧИСЛОВ

ОЕ 

ОБОЗНАЧ

ЕНИЯ 

КОДА 

ВИДА 

РАЗРЕШЕ

ННОГО 

ИСПОЛЬЗ

ОВАНИЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ (РАСШИФРОВКА) КОДА ВРИ 

ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ ПРАВИЛАМ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

(СУЩЕСТВУЮЩАЯ РЕДАКЦИЯ ТОМ 2 ПРАВИЛ 

ЗАСТРОЙКИ) 

НАИМЕНОВАНИЕ (РАСШИФРОВКА) КОДА ВРИ 

В СООТВЕТСТВИИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ 

Приказа Министерства экономического развития РФ от 1 

сентября 2014 г. N 540 

"Об утверждении классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков" от «04» февраля 2019г. 

(ВНОСИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТОМ 2 ПРАВИЛ 

ЗАСТРОЙКИ) 

1 1.0 Сельскохозяйственное использование 

Ведение сельского хозяйства. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 1.1-1.18, в том числе 

размещение зданий и сооружений, используемых для 

хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Сельскохозяйственное использование 

Ведение сельского хозяйства. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает 

в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 

1.1 - 1.20, в том числе размещение зданий и сооружений, 

используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции 

2 1.7 Животноводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, 

связанной с производством продукции 

животноводства, в том числе сенокошение, выпас 

сельскохозяйственных животных, разведение 

Животноводство 

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с 

производством продукции животноводства, в том числе 

сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, 

разведение племенных животных, производство и использование 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1011
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племенных животных, производство и использование 

племенной продукции (материала), размещение 

зданий, сооружений, используемых для содержания и 

разведения сельскохозяйственных животных, 

производства, хранения и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 1.8-1.11 

 

племенной продукции (материала), размещение зданий, 

сооружений, используемых для содержания и разведения 

сельскохозяйственных животных, производства, хранения и 

первичной переработки сельскохозяйственной продукции. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного использования 

с кодами 1.8-1.11, 1.15, 1.19, 1.20 

3 2.1 Для индивидуального жилищного строительства 

Размещение жилого дома, не предназначенного для 

раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного 

проживания, высотой не выше трех надземных этажей); 

выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 

или иных декоративных или сельскохозяйственных 

культур; размещение гаражей и подсобных сооружений. 

 

Для индивидуального жилищного строительства 

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 

надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати 

метров, которое состоит из комнат и помещений 

вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с 

их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела 

на самостоятельные объекты недвижимости);выращивание 

сельскохозяйственных 

 культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных 

построек 

4 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка  

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого 

дома, (дом, пригодный для постоянного проживания, 

высотой до 4 этажей, включая мансардный); разведение 

декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных 

культур; размещение индивидуальных гаражей и иных 

вспомогательных сооружений; обустройство 

спортивных и детских площадок, площадок отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

Размещение малоэтажных многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая 

мансардный); 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для 

отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая 

площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1018
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встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях малоэтажного многоквартирного дома, 

если общая площадь таких помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не составляет более 15% общей 

площади помещений дома. 

не составляет более 15% общей площади помещений дома 

 

5 2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства 

Размещение жилого дома, не предназначенного для 

раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного 

проживания и высотой не выше трех надземных 

этажей); производство сельскохозяйственной 

продукции; размещение гаража и иных 

вспомогательных сооружений; содержание 

сельскохозяйственных животных 

Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 

земельный участок) 

Размещение жилого дома, указанного в описании вида 

разрешенного использования с кодом 2.1; 

производство сельскохозяйственной продукции; 

размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 

содержание сельскохозяйственных животных 

6 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 (общие стены) без проемов с 

соседним блоком или соседними блоками, расположен 

на отдельном земельном участке и имеет выход на 

территорию общего пользования (жилые дома 

блокированной застройки); разведение декоративных и 

плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и иных 

вспомогательных сооружений; обустройство 

спортивных и детских площадок, площадок отдыха. 

Блокированная жилая застройка 

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих 

стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более 

чем три, при общем количестве совмещенных домов не более 

десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной 

семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним 

домом или соседними домами, расположен на отдельном 

земельном участке и имеет выход на территорию общего 

пользования (жилые дома блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и 

ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных 

вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и 

детских площадок, площадок для отдыха 
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7 2.5 Среднеэтажная жилая застройка 

Размещение жилых домов, предназначенных для 

разделения на квартиры, каждая из которых пригодна 

для постоянного проживания (жилые дома, высотой не 

выше восьми надземных этажей, разделенных на две и 

более квартиры); благоустройство и озеленение; 

размещение подземных гаражей и автостоянок; 

обустройство спортивных и детских площадок, 

площадок отдыха; размещение объектов обслуживания 

жилой застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома, если общая площадь таких 

помещений в многоквартирном доме не составляет 

более 20% общей площади помещений дома 

Среднеэтажная жилая застройка 

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми 

этажей; 

благоустройство и озеленение; 

размещение подземных гаражей и автостоянок; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для 

отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких 

помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% 

общей площади помещений дома 

8 2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 

Размещение жилых домов, предназначенных для 

разделения на квартиры, каждая из которых пригодна 

для постоянного проживания (жилые дома высотой 

девять и выше этажей, включая подземные, разделенных 

на двадцать и более квартир); 

благоустройство и озеленение придомовых территорий; 

обустройство спортивных и детских площадок, 

хозяйственных площадок; размещение подземных 

гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов 

обслуживания жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, 

если площадь таких помещений в многоквартирном 

доме не составляет более 15% от общей площади дома 

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 

Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей 

и выше; 

благоустройство и озеленение придомовых территорий; 

обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных 

площадок и площадок для отдыха; размещение подземных 

гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания 

жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных 

помещениях дома, если площадь таких помещений в 

многоквартирном доме не составляет более 15% от общей 

площади дома 



9 2.7.1 Объекты гаражного назначения 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, 

в том числе подземных, предназначенных для хранения 

личного автотранспорта граждан, с возможностью 

размещения автомобильных моек 

 

Хранение автотранспорта 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том 

числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, 

в том числе с разделением на машино-места, за исключением 

гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 4.9 

10 3.1 Коммунальное обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 

тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 

отвода канализационных стоков, очистки и уборки 

объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 

очистных сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 

связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 

гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 

аварийной техники, а также зданий или помещений, 

предназначенных для приема физических и 

юридических лиц в связи с предоставлением им 

коммунальных услуг). 

Коммунальное обслуживание 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает 

в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 

3.1.1-3.1.2 

11 3.2 Социальное обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам социальной 

помощи (службы занятости населения, дома 

престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты 

питания малоимущих граждан, пункты ночлега для 

бездомных граждан, службы психологической и 

Социальное обслуживание 

Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам 

социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4 
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бесплатной юридической помощи, социальные, 

пенсионные и иные службы, в которых осуществляется 

прием граждан по вопросам оказания социальной 

помощи и назначения социальных или пенсионных 

выплат); размещение объектов капитального 

строительства для размещения отделений почты и 

телеграфа; размещение объектов капитального 

строительства для размещения общественных 

некоммерческих организаций: благотворительных 

организаций, клубов по интересам. 

12 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи в стационарах (больницы, родильные дома, 

научно-медицинские учреждения и прочие объекты, 

обеспечивающие оказание услуги по лечению в 

стационаре); размещение станций скорой помощи. 

 

Стационарное медицинское обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в 

стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-

медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие 

оказание услуги по лечению в стационаре); 

размещение станций скорой помощи; 

размещение площадок санитарной авиации 

13 3.5 Образование и просвещение 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для воспитания, образования и 

просвещения (детские ясли, детские сады, школы, 

лицеи, гимназии, профессиональные технические 

училища, колледжи, художественные, музыкальные 

школы и училища, образовательные кружки, общества 

знаний, институты, университеты, организации по 

переподготовке и повышению квалификации 

специалистов и иные организации, осуществляющие 

деятельность по воспитанию, образованию и 

Образование и просвещение 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для воспитания, образования и просвещения. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает 

в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 

3.5.1 - 3.5.2 
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просвещению). Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

14 3.6 Культурное развитие 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения в них музеев, 

выставочных залов, художественных галерей, домов 

культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 

филармоний, планетариев; устройство площадок для 

празднеств и гуляний 

Культурное развитие 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

размещения объектов культуры. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 3.6.1-3.6.3 

15 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) 

Религиозное использование 

Размещение зданий и сооружений религиозного использования. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает 

в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 

3.7.1-3.7.2 

16 3.8 Общественное управление 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, судов, а также организаций, 

непосредственно обеспечивающих их деятельность; 

размещение объектов капитального строительства, 

Общественное управление 

Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и 

организаций общественного управления. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 3.8.1-3.8.2 
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предназначенных для размещения органов управления 

политических партий, профессиональных и отраслевых 

союзов, творческих союзов и иных общественных 

объединений граждан по отраслевому или 

политическому признаку, размещение объектов 

капитального строительства для дипломатических 

представительства иностранных государств и 

консульских учреждений в Российской Федерации 

17 3.9 Обеспечение научной деятельности 

Размещение объектов капитального строительства для 

проведения научных исследований и изысканий, 

испытаний опытных промышленных образцов, для 

размещения организаций, осуществляющих научные 

изыскания, исследования и разработки (научно-

исследовательские институты, проектные институты, 

научные центры, опытно-конструкторские центры, 

государственные академии наук, в том числе 

отраслевые), проведения научной и селекционной 

работы, ведения сельского и лесного хозяйства для 

получения ценных с научной точки зрения образцов 

растительного и животного мира 

Обеспечение научной деятельности 

Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной 

деятельности. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3 

18 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-

развлекательные центры (комплексы)) 

Размещение объектов капитального строительства, 

общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения 

одной или нескольких организаций, осуществляющих 

продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии 

с содержанием видов разрешенного использования 

с кодами 4.5-4.9; 

Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные 

центры (комплексы)) 

 

Размещение объектов капитального строительства, общей 

площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или 

нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и 

(или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2; 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10391
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1045


размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей торгового центра 

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 

сотрудников и посетителей торгового центра 

19 4.8 Развлечения 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения: дискотек и 

танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, 

боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых 

автоматов (кроме игрового оборудования, 

используемого для проведения азартных игр) и игровых 

площадок; в игорных зонах также допускается 

размещение игорных заведений, залов игровых 

автоматов, используемых для проведения азартных игр 

и игровых столов, а также размещение гостиниц и 

заведений общественного питания для посетителей 

игорных зон 

Развлечения 

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 

развлечения. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает 

в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 

4.8.1 - 4.8.3 

 

20 4.9 Обслуживание автотранспорта 

Размещение постоянных или временных гаражей с 

несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), 

гаражей, в том числе многоярусных, не указанных 

в коде 2.7.1 

 

 

Служебные гаражи 

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для 

хранения служебного автотранспорта, используемого в целях 

осуществления видов деятельности, предусмотренных видами 

разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для 

стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в 

том числе в депо 

21 4.9.1 Объекты придорожного сервиса 

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, 

газовых); размещение магазинов сопутствующей 

торговли, зданий для организации общественного 

питания в качестве объектов придорожного сервиса; 

предоставление гостиничных услуг в качестве 

придорожного сервиса; размещение автомобильных 

Объекты дорожного сервиса 

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает 

в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 

4.9.1.1 - 4.9.1.4 
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моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, 

мастерских, предназначенных для ремонта и 

обслуживания автомобилей и прочих объектов 

придорожного сервиса 

22 5.1 Спорт 

Размещение объектов капитального строительства в 

качестве спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и 

физкультурой (беговые дорожки, спортивные 

сооружения, теннисные корты, поля для спортивной 

игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и 

спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы 

и сооружения, необходимые для водных видов спорта и 

хранения соответствующего инвентаря); размещение 

спортивных баз и лагерей. 

Спорт 

Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает 

в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 

5.1.1 - 5.1.7 

23 6.1 Недропользование 

Осуществление геологических изысканий; добыча недр 

открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, 

скважины) способами; размещение объектов 

капитального строительства, в том числе подземных, в 

целях добычи недр; 

размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки сырья к транспортировке 

и (или) промышленной переработке;размещение 

объектов капитального строительства, предназначенных 

для проживания в них сотрудников, осуществляющих 

обслуживание зданий и сооружений, необходимых для 

целей недропользования, если добыча недр происходит 

на межселенной территории 

Недропользование 

Осуществление геологических изысканий; 

добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и 

закрытым (шахты, скважины) способами; 

размещение объектов капитального строительства, в том числе 

подземных, в целях добычи полезных ископаемых; 

размещение объектов капитального строительства, необходимых 

для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной 

переработке; 

размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для проживания в них сотрудников, 

осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, 

необходимых для целей недропользования, если добыча полезных 

ископаемых происходит на межселенной территории 
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24 6.8 Связь  

Размещение объектов связи, радиовещания, 

телевидения, включая воздушные радиорелейные, 

надземные и подземные кабельные линии связи, линии 

радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на 

кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой 

связи и телерадиовещания, за исключением объектов 

связи, размещение которых предусмотрено содержанием 

вида разрешенного использования с кодом 3.1 

Связь  

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 

воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные 

линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой 

связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, 

размещение которых предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 

25 7.1 Железнодорожный транспорт 

Размещение железнодорожных путей; размещение, 

зданий и сооружений, в том числе железнодорожных 

вокзалов и станций, а также устройств и объектов, 

необходимых для эксплуатации, содержания, 

строительства, реконструкции, ремонта наземных и 

подземных зданий, сооружений, устройств и других 

объектов железнодорожного транспорта; размещение 

погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых 

складов (за исключением складов горюче-смазочных 

материалов и автозаправочных станций любых типов, а 

также складов, предназначенных для хранения опасных 

веществ и материалов, не предназначенных 

непосредственно для обеспечения железнодорожных 

перевозок) и иных объектов при условии соблюдения 

требований безопасности движения, установленных 

федеральными законами; размещение наземных 

сооружений метрополитена, в том числе посадочных 

станций, вентиляционных шахт; размещение наземных 

сооружений для трамвайного сообщения и иных 

Железнодорожный транспорт 

Размещение объектов капитального строительства 

железнодорожного транспорта. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 7.1.1 - 7.1.2 
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специальных дорог (канатных, монорельсовых, 

фуникулеров. 

26 7.2 Автомобильный транспорт 

Размещение автомобильных дорог и технически 

связанных с ними сооружений; размещение зданий и 

сооружений, предназначенных для обслуживания 

пассажиров, а также обеспечивающие работу 

транспортных средств, размещение объектов, 

предназначенных для размещения постов органов 

внутренних дел, ответственных за безопасность 

дорожного движения; оборудование земельных участков 

для стоянок автомобильного транспорта, а также для 

размещения депо (устройства мест стоянок) 

автомобильного транспорта, осуществляющего 

перевозки людей по установленному маршруту. 

Автомобильный транспорт 

Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает 

в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 

7.2.1 - 7.2.3 

 

27 8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, 

необходимых для подготовки и поддержания в 

готовности органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за 

исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий 

Обеспечение внутреннего правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых 

для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 

дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует 

военизированная служба; размещение объектов гражданской 

обороны, за исключением объектов гражданской обороны, 

являющихся частями производственных зданий 

28 9.2.1 Санаторная деятельность 

Размещение санаториев и профилакториев, 

обеспечивающих оказание услуги по лечению и 

оздоровлению населения; 

обустройство лечебно-оздоровительных местностей 

(пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи); 

Санаторная деятельность 

Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических 

лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по 

лечению и оздоровлению населения; 

обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, 

бюветы, места добычи целебной грязи); 
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размещение лечебно-оздоровительных лагерей размещение лечебно-оздоровительных лагерей 

29 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования 

Размещение объектов улично-дорожной сети, 

автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 

границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 

набережных, береговых полос водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 

малых архитектурных форм благоустройства. 

Земельные участки (территории) общего пользования 

Земельные участки общего пользования. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает 

в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 

12.0.1 - 12.0.2 

30 12.1 Ритуальная деятельность 

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; 

размещение соответствующих культовых сооружений 

 

Ритуальная деятельность  

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; 

размещение соответствующих культовых сооружений; 

осуществление деятельности по производству продукции 

ритуально-обрядового назначения 

31 13.2 Ведение садоводства 

Осуществление отдыха и (или) выращивания 

гражданами для собственных нужд 

сельскохозяйственных культур; размещение для 

собственных нужд садовых домов, жилых домов, 

хозяйственных построек и гаражей 

 

Ведение садоводства 

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 

собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение 

для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в 

описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, 

хозяйственных построек и гаражей 
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