
П Р О Е К Т 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа - города Невинномысска, утвержденные 
решением Думы города Невинномысска от 27 апреля 2017 г. № 112-11 

 
1. В Правилах землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа - города Невинномысска, утвержденных 
решением Думы города Невинномысска от 27 апреля 2017 г. № 112-11: 

1) в таблице статьи 39 раздел «Рекреационные зоны» дополнить 
строкой с кодом «Р-4» и наименованием зоны «зона зеленых насаждений»; 

2) в таблице статьи 39 в разделе «Зоны специального назначения» 
строку с кодом «С-4» и наименованием зоны «зона зеленых насаждений 
специального назначения» исключить; 

3) в таблице 1 подпункта 40.1.1 пункта 40.1 статьи 40 в столбце 
«Основные виды разрешенного использования» слова «[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).» исключить; 

4) в таблице 1 подпункта 40.1.1 пункта 40.1 статьи 40 в столбце 
«Вспомогательные виды разрешенного использования» слова «[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.» 
исключить; 

5) в таблице 1 подпункта 40.1.1 пункта 40.1 статьи 40 столбец 
«Условно разрешенные виды разрешенного использования» дополнить 
словами «[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 
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помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммунальных услуг). 
[3.9.1] – Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных 
с ней областях. Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для наблюдений за физическими и химическими 
процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее 
гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических 
характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных 
объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - 
космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские 
метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие).»; 

6) в таблице 3 подпункта 40.1.1 пункта 40.1 статьи 40 в столбце 
«Значение» слова «3 метра (0 метров при соблюдении норм инсоляции, 
освещенности, противопожарной защиты и по взаимному согласию 
домовладельцев)» заменить словами «3 метра (1 метр при соблюдении норм 
инсоляции, освещенности, противопожарной защиты и по взаимному 
согласию домовладельцев)»; 

7) в таблице 3 подпункта 40.1.1 пункта 40.1 статьи 40 в столбце 
«Значение» слова «1 метр (0 метров при соблюдении норм инсоляции, 
освещенности, противопожарной защиты и по взаимному согласию 
домовладельцев)» заменить словами «1 метр»; 

8) в таблице 1 подпункта 40.1.2 пункта 40.1 статьи 40 в столбце 
«Основные виды разрешенного использования» слова «[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).» исключить; 

9) в таблице 1 подпункта 40.1.2 пункта 40.1 статьи 40 в столбце 
«Вспомогательные виды разрешенного использования» слова «[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.» 
исключить; 

10) в таблице 1 подпункта 40.1.2 пункта 40.1 статьи 40 столбец 
«Условно разрешенные виды разрешенного использования» дополнить 
словами «[2.1] - Для индивидуального жилищного строительства. 
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Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); 
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и подсобных сооружений. 
[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). 
[3.9.1] – Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных 
с ней областях. 
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в 
окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 
гидробиологическим показателям, и околоземного - космического 
пространства, зданий и сооружений, используемых в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские 
метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие).»; 

11) в таблице 3 подпункта 40.1.2 пункта 40.1 статьи 40 в столбце 
«Значение» слова «устанавливается в соответствии с требованиями 
Нормативов и требованиями технических регламентов» заменить словами 
«устанавливается в соответствии с требованиями действующих технических 
регламентов»; 

12) в таблице 1 подпункта 40.1.3 пункта 40.1 статьи 40 в столбце 
«Основные виды разрешенного использования» слова «[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).» исключить; 
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13) в таблице 1 подпункта 40.1.3 пункта 40.1 статьи 40 в столбце 
«Вспомогательные виды разрешенного использования» слова «[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.» 
исключить; 

14) в таблице 1 подпункта 40.1.3 пункта 40.1 статьи 40 столбец 
«Условно разрешенные виды разрешенного использования» дополнить 
словами «[2.1] - Для индивидуального жилищного строительства. 
Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); 
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение 
индивидуальных гаражей и подсобных сооружений. 
[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). 
[3.9.1] – Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных 
с ней областях. 
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в 
окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 
гидробиологическим показателям, и околоземного - космического 
пространства, зданий и сооружений, используемых в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские 
метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие).»; 

15) в таблице 1 подпункта 40.1.4 пункта 40.1 статьи 40 в столбце 
«Основные виды разрешенного использования» слова «[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 



5 
 
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).» исключить; 

16) в таблице 1 подпункта 40.1.4 пункта 40.1 статьи 40 в столбце 
«Вспомогательные виды разрешенного использования» слова «[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.» 
исключить; 

17) в таблице 1 подпункта 40.1.4 пункта 40.1 статьи 40 столбец 
«Условно разрешенные виды разрешенного использования» дополнить 
словами «[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). 
[3.9.1] – Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных 
с ней областях. 
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в 
окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 
гидробиологическим показателям, и околоземного - космического 
пространства, зданий и сооружений, используемых в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские 
метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие).»; 

18) в таблице 1 подпункта 40.2.1 пункта 40.2 статьи 40 в столбце 
«Основные виды разрешенного использования» слова «[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, 
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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).» исключить; 

19) в таблице 1 подпункта 40.2.1 пункта 40.2 статьи 40 в столбце 
«Вспомогательные виды разрешенного использования» слова «[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.» 
исключить; 

20) в таблице 1 подпункта 40.2.1 пункта 40.2 статьи 40 столбец 
«Условно разрешенные виды разрешенного использования» дополнить 
словами «[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). 
[3.9.1] – Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных 
с ней областях. 
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в 
окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 
гидробиологическим показателям, и околоземного - космического 
пространства, зданий и сооружений, используемых в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские 
метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие).»; 

21) в таблице 1 подпункта 40.2.2 пункта 40.2 статьи 40 в столбце 
«Вспомогательные виды разрешенного использования» слова «[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 
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уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг). 
[4.4] – Магазины. Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 
составляет 5000 кв. метров. 
[12.0] – Земельные участки (территории общего пользования. 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.» исключить; 

22) в таблице 1 подпункта 40.2.2 пункта 40.2 статьи 40 столбец 
«Условно разрешенные виды разрешенного использования» дополнить 
словами «[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). 
[3.9.1] – Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных 
с ней областях. 
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в 
окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 
гидробиологическим показателям, и околоземного - космического 
пространства, зданий и сооружений, используемых в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские 
метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие).»; 

23) таблицу 3 подпункта 40.2.2 пункта 40.2 статьи 40 дополнить 
строками следующего содержания: 
« 

6. Расстояния между жилыми 
зданиями, жилыми и 
общественными зданиями 

устанавливается в соответствии 
с требованиями действующих 
технических регламентов 

7. Максимальная общая площадь 
объектов капитального 
строительства нежилого 
назначения (за исключением 

устанавливается в соответствии 
с требованиями действующих 
технических регламентов 
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объектов дошкольного, начального 
и среднего общего образования, 
многоэтажных и подземных 
гаражей) на территории земельных 
участков  

8. Число мусоросборников и их 
размещение 

устанавливается в соответствии 
с требованиями действующих 
технических регламентов 

»; 
24) в таблице 1 подпункта 40.2.3 пункта 40.2 статьи 40 в столбце 

«Вспомогательные виды разрешенного использования» слова «[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). 
[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.» исключить; 

25) в таблице 1 подпункта 40.2.3 пункта 40.2 статьи 40 столбец 
«Условно разрешенные виды разрешенного использования» дополнить 
словами «[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). 
[3.9.1] – Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных 
с ней областях. 
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в 
окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, 
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агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 
гидробиологическим показателям, и околоземного - космического 
пространства, зданий и сооружений, используемых в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские 
метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие).»; 

26) подпункт 40.2.3 пункта 40.2 статьи 40 дополнить строками 
следующего содержания: 

«3. Ограничения и особенности использования земельных участков и 
объектов капитального строительства в зоне ОК 

№ 
п/п 

Вид ограничения и особенности 
использования Значение 

1. Расстояния между жилыми 
зданиями, жилыми и 
общественными зданиями 

Расстояния между жилыми 
зданиями, жилыми и 
общественными зданиями 

2. устанавливается в соответствии с 
требованиями действующих 
технических регламентов 

устанавливается в соответствии 
с требованиями действующих 
технических регламентов 

3. Максимальная общая площадь 
объектов капитального 
строительства нежилого 
назначения (за исключением 
объектов дошкольного, начального 
и среднего общего образования, 
многоэтажных и подземных 
гаражей) на территории земельных 
участков  

Максимальная общая площадь 
объектов капитального 
строительства нежилого 
назначения (за исключением 
объектов дошкольного, 
начального и среднего общего 
образования, многоэтажных и 
подземных гаражей) на 
территории земельных участков  

»; 
27) в таблице 1 подпункта 40.3.1 пункта 40.3 статьи 40 в столбце 

«Вспомогательные виды разрешенного использования» слова «[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). 
[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, 
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скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства.» исключить; 

28) в таблице 1 подпункта 40.3.1 пункта 40.3 статьи 40 столбец 
«Условно разрешенные виды разрешенного использования» дополнить 
словами «[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). 
[3.9.1] – Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных 
с ней областях. 
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в 
окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 
гидробиологическим показателям, и околоземного - космического 
пространства, зданий и сооружений, используемых в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские 
метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие).»; 

29) в строке 7 таблицы 2 подпункта 40.3.1 пункта 40.3 статьи 40 в 
столбце «Предельные параметры» слова «устанавливается в соответствии с 
требованиями Нормативов» заменить словами «не подлежит установлению»; 

30) в строке 8 таблицы 2 подпункта 40.3.1 пункта 40.3 статьи 40 в 
столбце «Предельные параметры» слова «устанавливается в соответствии с 
требованиями Нормативов» заменить словами «устанавливается в 
соответствии с требованиями действующих технических регламентов»; 

31) в таблице 1 подпункта 40.3.2 пункта 40.3 статьи 40 в столбце 
«Основные виды разрешенного использования» слова [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.» исключить; 

32) в таблице 1 подпункта 40.3.2 пункта 40.3 статьи 40 столбец 
«Условно разрешенные виды разрешенного использования» дополнить 
словами «[3.5.1] - Дошкольное, начальное и среднее общее образование. 
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования 
(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, 
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музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и 
просвещению). 
[3.9.1] – Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных 
с ней областях.  
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в 
окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 
гидробиологическим показателям, и околоземного - космического 
пространства, зданий и сооружений, используемых в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские 
метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие).»; 

33) таблицу 2 подпункта 40.3.2 пункта 40.3 статьи 40 дополнить 
строками следующего содержания: 

« 
2. Минимальная площадь земельного 

участка 0,5 гектар  

3. Максимальная площадь земельного 
участка 2,0 гектар  

4. Минимальный отступ от границ 
земельного участка в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений 
сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, 
строений сооружений 

1 метр 

 

5. Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка 

75%  

»; 
34) в таблице 1 подпункта 40.3.3 пункта 40.3 статьи 40 столбец 

«Условно разрешенные виды разрешенного использования» дополнить 
словами «[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). 
[3.9.1] – Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных 
с ней областях. 
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Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в 
окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 
гидробиологическим показателям, и околоземного - космического 
пространства, зданий и сооружений, используемых в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские 
метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие).»; 

35) пункт 40.3 статьи 40 дополнить подпунктом 40.3.4 следующего 
содержания: 

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

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

капитального строительства 
 

Код 
зоны 

Наиме-
нова-
ние 

зоны 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

Вспомогатель-
ные виды 

разрешенного 
использования 

Условно разрешенные 
виды разрешенного 

использования 

Р-4 Зона 
зеле-
ных 
насаж-
дений 

[1.1] – Расте-
ниеводство. 
Осуществление 
хозяйственной 
деятельности, 
связанной с 
выращиванием 
сельскохозяй-
ственных 
культур. 
Содержание 
данного вида 
разрешенного 
использования 
включает в 
себя 
содержание 
видов 
разрешенного 
использования 
с кодами 1.2-
1.6. 
[1.2] – Выра-
щивание 

[7.2] – Автомо-
бильный 
транспорт. 
Размещение 
автомобильных 
дорог и 
технически 
связанных с 
ними 
сооружений; 
размещение 
зданий и 
сооружений, 
предназначенны
х для 
обслуживания 
пассажиров, а 
также 
обеспечивающие 
работу 
транспортных 
средств, 
размещение 
объектов, 

[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, 
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Код 
зоны 

Наиме-
нова-
ние 

зоны 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

Вспомогатель-
ные виды 

разрешенного 
использования 

Условно разрешенные 
виды разрешенного 

использования 

зерновых и 
иных 
сельскохозяй-
ственных 
культур. 
Осуществление 
хозяйственной 
деятельности 
на 
сельскохозяй-
ственных 
угодьях, 
связанной с 
производством 
зерновых, 
бобовых, 
кормовых, 
технических, 
масличных, 
эфиромаслич-
ных, и иных 
сельскохозяйст
венных 
культур. 
[1.3] – Овоще-
водство. 
Осуществление 
хозяйственной 
деятельности 
на 
сельскохозяй-
ственных 
угодьях, 
связанной с 
производством 
картофеля, 
листовых, 
плодовых, 
луковичных и 
бахчевых 
сельскохозяй-
ственных 

предназначен-
ных 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, 
осуществляюще
го перевозки 
людей по 
установленному 
маршруту.  
[8.3] – Обеспе-
чение 
внутреннего 
правопорядка. 
Размещение 
объектов 
капитального 
строительства, 
необходимых 
для подготовки 
и поддержания в 
готовности 
органов 
внутренних дел 
и спасательных 
служб, в 

трансформаторных 
подстанций, 
газопроводов, линий 
связи, телефонных 
станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и 
мастерских для 
обслуживания 
уборочной и 
аварийной техники, а 
также зданий или 
помещений, 
предназначенных для 
приема физических и 
юридических лиц в 
связи с 
предоставлением им 
коммунальных услуг). 
[3.9.1] – Обеспечение 
деятельности в 
области 
гидрометеорологии и 
смежных с ней 
областях.  
Размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
наблюдений за 
физическими и 
химическими 
процессами, 
происходящими в 
окружающей среде, 
определения ее 
гидрометеорологичес-
ких, 
агрометеорологичес-
ких и 
гелиогеофизических 
характеристик, уровня 
загрязнения 
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Код 
зоны 

Наиме-
нова-
ние 

зоны 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

Вспомогатель-
ные виды 

разрешенного 
использования 

Условно разрешенные 
виды разрешенного 

использования 

культур, в том 
числе с 
использова-
нием теплиц. 
[1.4] – Выра-
щивание 
тонизирующих, 
лекарственных, 
цветочных 
культур. 
Осуществление 
хозяйственной 
деятельности, в 
том числе на 
сельскохозяй-
ственных 
угодьях, 
связанной с 
производством 
чая, 
лекарственных 
и цветочных 
культур. 
[1.5] – Садо-
водство. 
Осуществление 
хозяйственной 
деятельности, в 
том числе на 
сельскохозяйст
венных 
угодьях, 
связанной с 
выращиванием 
многолетних 
плодовых и 
ягодных 
культур, 
винограда, и 
иных 
многолетних 
культур. 

которых 
существует 
военизированная 
служба; 
размещение 
объектов 
гражданской 
обороны, за 
исключением 
объектов 
гражданской 
обороны, 
являющихся 
частями 
производствен-
ных зданий. 

атмосферного воздуха, 
почв, водных 
объектов, в том числе 
по 
гидробиологическим 
показателям, и 
околоземного - 
космического 
пространства, зданий 
и сооружений, 
используемых в 
области 
гидрометеорологии и 
смежных с ней 
областях 
(доплеровские 
метеорологические 
радиолокаторы, 
гидрологические 
посты и другие). 
[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 моек и 
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Код 
зоны 

Наиме-
нова-
ние 

зоны 

Основные виды 
разрешенного 
использования 

Вспомогатель-
ные виды 

разрешенного 
использования 

Условно разрешенные 
виды разрешенного 

использования 

[1.6] – Выра-
щивание льна и 
конопли. 
Осуществление 
хозяйственной 
деятельности, в 
том числе на 
сельскохозяйст
венных 
угодьях, 
связанной с 
выращиванием 
льна, конопли. 
[1.17] – Питом-
ники. 
Выращивание и 
реализация 
подроста 
деревьев и 
кустарников, 
используемых 
в сельском 
хозяйстве, а 
также иных 
сельскохозяй-
ственных 
культур для 
получения 
рассады и 
семян; 
размещение 
сооружений, 
необходимых 
для указанных 
видов 
сельскохозяй-
ственного 
производства. 

прачечных для 
автомобильных 
принадлежностей, 
мастерских, 
предназначенных для 
ремонта и 
обслуживания 
автомобилей и прочих 
объектов 
придорожного 
сервиса. 

 
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального 
строительства зоны Р-4 
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№ 
п/п 

Показатель Предельные 
параметры 

Примечания 

1. Минимальная площадь 
земельного участка 

2500 кв. метров  

2. Минимальную площадь 
озеленения санитарно-защитных 
зон следует принимать в 
зависимость от ширины зоны: 

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

 
 
 
 

60 % 
50 % 
40 % 
20 % 

в санитарно-
защитных зонах 
со стороны 
жилых и 
общественно-
деловых зон 
необходимо 
предусматривать 
полосу 
древесно-
кустарниковых 
насаждений 
шириной не 
менее 50 метров, 
а при ширине 
зоны до 100 
метров не менее 
20 метров 

3. Минимальный отступ от границ 
земельного участка в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений 
сооружений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зданий, строений 
сооружений 

1 метр  

»; 
36) в таблице 1 подпункта 40.4.1 пункта 40.4 статьи 40 в столбце 

«Вспомогательные виды разрешенного использования» слова «[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).» исключить; 
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37) в таблице 1 подпункта 40.4.1 пункта 40.4 статьи 40 столбец 
«Условно разрешенные виды разрешенного использования» дополнить 
словами «[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).»; 

38) в таблице 1 подпункта 40.4.2 пункта 40.4 статьи 40 в столбце 
«Вспомогательные виды разрешенного использования» слова «[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.» 
исключить; 

39) в таблице 1 подпункта 40.4.2 пункта 40.4 статьи 40 столбец 
«Условно разрешенные 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 процессами, происходящими в 
окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 
гидробиологическим показателям, и околоземного - космического 
пространства, зданий и сооружений, используемых в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские 
метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие).»; 

40) в таблице 1 подпункта 40.4.3 пункта 40.4 статьи 40 в столбце 
«Вспомогательные виды разрешенного использования» слова «[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, 



18 
 
предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг).» исключить; 

41) в таблице 1 подпункта 40.4.3 пункта 40.4 статьи 40 столбец 
«Условно разрешенные виды разрешенного использования» дополнить 
словами «[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).»; 

42) таблицу 2 подпункта 40.4.3 пункта 40.4 статьи 40 дополнить 
строками следующего содержания: 
« 

4. Предельное количество этажей не подлежит 
установлению 

 

5. Предельная высота зданий не подлежит 
установлению 

 

6. Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка 

не подлежит 
установлению 

 

»; 
43) подпункт 40.4.4 пункта 40.4 статьи 40 исключить; 
44) в таблице 1 подпункта 40.5.1 пункта 40.5 статьи 40 в столбце 

«Вспомогательные виды разрешенного использования» слова «[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). 
[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.» исключить; 
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45) в таблице 1 подпункта 40.5.1 пункта 40.5 статьи 40 столбец 
«Условно разрешенные виды разрешенного использования» дополнить 
словами «[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). 
[3.9.1] – Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных 
с ней областях. 
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в 
окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 
гидробиологическим показателям, и околоземного - космического 
пространства, зданий и сооружений, используемых в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские 
метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие).»; 

46) в строке 9 таблицы 2 подпункта 40.5.1 пункта 40.5 статьи 40 в 
столбце «Предельные параметры» слова «устанавливается в соответствии с 
требованиями Нормативов» заменить словами «устанавливается в 
соответствии с требованиями действующих технических регламентов»; 

47) в таблице 1 подпункта 40.5.2 пункта 40.5 статьи 40 в столбце 
«Вспомогательные виды разрешенного использования» слова «[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.» 
исключить; 

48) в таблице 1 подпункта 40.5.2 пункта 40.5 статьи 40 столбец 
«Условно разрешенные 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 процессами, происходящими в 
окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 
гидробиологическим показателям, и околоземного - космического 
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пространства, зданий и сооружений, используемых в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские 
метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие).»; 

49) в строке 9 таблицы 2 подпункта 40.5.2 пункта 40.5 статьи 40 в 
столбце «Предельные параметры» слова «устанавливается в соответствии с 
требованиями Нормативов» заменить словами «устанавливается в 
соответствии с требованиями действующих технических регламентов»; 

50) в таблице 1 подпункта 40.5.3 пункта 40.5 статьи 40 в столбце 
«Вспомогательные виды разрешенного использования» слова «[4.4] – 
Магазины. Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 
составляет до 5000 кв. метров. 
[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.» исключить; 

51) в таблице 1 подпункта 40.5.3 пункта 40.5 статьи 40 столбец 
«Условно разрешенные 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 процессами, происходящими в 
окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 
гидробиологическим показателям, и околоземного - космического 
пространства, зданий и сооружений, используемых в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские 
метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие).»; 

52) в строке 9 таблицы 2 подпункта 40.5.3 пункта 40.5 статьи 40 в 
столбце «Предельные параметры» слова «устанавливается в соответствии с 
требованиями Нормативов» заменить словами «устанавливается в 
соответствии с требованиями действующих технических регламентов»; 

53) в таблице 1 подпункта 40.6.1 пункта 40.6 статьи 40 в столбце 
«Вспомогательные виды разрешенного использования» слова «[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, 
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предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг).» исключить; 

54) в таблице 1 подпункта 40.6.1 пункта 40.6 статьи 40 столбец 
«Условно разрешенные виды разрешенного использования» дополнить 
словами «[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). 
[3.9.1] – Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных 
с ней областях. 
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в 
окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 
гидробиологическим показателям, и околоземного - космического 
пространства, зданий и сооружений, используемых в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские 
метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие).»; 

55) в таблице 1 подпункта 40.6.2 пункта 40.6 статьи 40 в столбце 
«Вспомогательные виды разрешенного использования» слова «[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). 
[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.» исключить; 
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56) в таблице 1 подпункта 40.6.2 пункта 40.6 статьи 40 столбец 
«Условно разрешенные виды разрешенного использования» дополнить 
словами «[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). 
[3.9.1] – Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных 
с ней областях. 
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в 
окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 
гидробиологическим показателям, и околоземного - космического 
пространства, зданий и сооружений, используемых в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские 
метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие).»; 

57) в таблице 1 подпункта 40.7.1 пункта 40.7 статьи 40 в столбце 
«Вспомогательные виды разрешенного использования» слова «[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). 
[3.4.1] - Амбулаторно - поликлиническое обслуживание. Размещение 
объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры 
матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические лаборатории). 
[7.2] - Автомобильный транспорт. Размещение автомобильных дорог и 
технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и 
сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также 
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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.» 
исключить; 

58) в таблице 1 подпункта 40.7.1 пункта 40.7 статьи 40 столбец 
«Условно разрешенные виды разрешенного использования» дополнить 
словами «[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). 
[3.4.1] - Амбулаторно - поликлиническое обслуживание. 
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры 
матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические лаборатории). 
[3.9.1] – Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных 
с ней областях. 
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в 
окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 
гидробиологическим показателям, и околоземного - космического 
пространства, зданий и сооружений, используемых в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские 
метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие). 
[7.2] - Автомобильный транспорт. 
Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними 
сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие 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) 
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автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по 
установленному маршруту.»; 

59) в таблице 1 подпункта 40.7.2 пункта 40.7 статьи 40 в столбце 
«Вспомогательные виды разрешенного использования» слова «[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). 
[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.» 
исключить; 

60) в таблице 1 подпункта 40.7.2 пункта 40.7 статьи 40 столбец 
«Условно разрешенные виды разрешенного использования» дополнить 
словами «[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). 
[3.9.1] – Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных 
с ней областях. 
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в 
окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по 
гидробиологическим показателям, и околоземного - космического 
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пространства, зданий и сооружений, используемых в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские 
метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие). 
[7.2] - Автомобильный транспорт. 
Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними 
сооружений; размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие 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.». 

2. Карту градостроительного зонирования территории города 
Невинномысска изложить в прилагаемой редакции. 

3. Карту границ зон с особыми условиями использования территории 
города Невинномысска изложить в прилагаемой редакции. 






