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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 октября 2019 года № 244

О внесении изменений в Постановление № 49 от 14.03.2019г.    
«О внесении изменений в Постановление от 19.11.2018 г. № 
355 «Об утверждении реестра перечня муниципальных ус-
луг  и муниципальных функций предоставляемых Админи-

страцией сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области»

       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Постановлением 
Правительства Самарской области  № 149 от 27.03.2015 г. «Об 
утверждении типового перечня муниципальных услуг, предо-
ставляемых органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Самарской области, и внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Самарской области»,  
Порядком   формирования и ведения реестра муниципальных 
услуг сельского поселения Красный Яр, утвержденного По-
становлением от 01.04.2014 г. № 88, Администрация сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения  в Постановление № 49 от 14.03.2019 
г.    «О внесении изменений в Постановление от 19.11.2018 г. 
№ 355 «Об утверждении реестра перечня муниципальных услуг  
и муниципальных функций предоставляемых Администраци-
ей сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области»:
1.1. Реестр (перечень) муниципальных услуг  и муници-
пальных функций, предоставляемых Администрацией сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района Красно-
ярский Самарской области, утвержденный постановлением от 
14.03.2019 г. № 49 признать утратившим силу.
2. Утвердить новую редакцию прилагаемого реестра (пе-
речня) муниципальных услуг  и муниципальных функций, пре-
доставляемых Администрацией сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской области.
3. Разместить настоящее постановление в газете «Планета 
Красный Яр» и  на официальном сайте Администрации сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района Красно-
ярский Самарской области в сети «Интернет» kryarposelenie.
ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

В.В. Серебряков
исполняющий обязанности 

Главы  сельского поселения Красный Яр                                                                       
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РЕЕСТР  (ПЕРЕЧЕНЬ)
муниципальных услуг и муниципальных функций предоставляе-

мых Администрацией сельского поселения Красный Яр 
 муниципального района Красноярский Самарской области

№
п/
п

Ре-
ест-

ровый 
но-
мер

Наимено-
вание

муници-
пальной 
услуги

Нормативный правовой акт, 
регламентирующий предостав-
ление муниципальной услуги

Сведния о 
принятии (изме-

нениях) 
адмнистративно-

го регламента

Кате-
гории 
заяви-
телей 

(физи-
ческие 

или 
юриди-
ческие 
лица 

либо их 
упол-
номо-

ченные 
предста-
вители)

На-
личие 
платы 
(госу-

дар
ствен-

ной 
пошли-
ны) за 
предо-
ставле-

ние 
муни-

ци-
паль-
ной 

услу-
ги

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский 

Самарской области

1 1 Адми-
нистра-
тивный 
регламент 
предо-
ставления 
муници-
пальной 
услуги 
«Оформле-
ние и выда-
ча справок 
гражда-
нам»

-Федеральный  закон  № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 г. «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации»;
- Гражданский кодекс РФ,  
- Жилищный кодекс РФ;
- Устав с.п. Красный Яр

Постановление 
администрации
сельского 
поселения
Красный Яр
от 07.04.2014г.  
N 93
( с изменен. 
от  22.07.16 г.
№ 197,  
от 28.05.18 г. 
№172., 
от 08.10.19 №233)

Физиче-
ские и 
юриди-
ческие 
лица

Бес-
платно

2 2 Адми-
нистра-
тивный 
регламент  
«Выдача 
выписок из 
похозяй-
ственных 
книг»

-Жилищный кодекс РФ; -Феде-
ральный закон от 07.07.2003 N 
112-ФЗ  (ред. от 30.12.2008) 
"О личном подсобном 
хозяйстве";
-Приказ Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии 
от 07.03.2012 N П/103 "Об 
утверждении формы выписки 
из похозяйственной книги о 
наличии у гражданина права на 
земельный участок";
-Федеральный закон от 
09.02.2009 N 8-ФЗ 
"Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности госу-
дарственных органов и органов 
местного самоуправления";
- Устав с.п. Красный Яр

Постановление
администрации
сельского 
поселения
Красный Яр
от 07.04.2014г. 
N 92
(с измен. от 
22.07.16 г. №196, 
от 28.05.2018 г. 
№ 175)

Физиче-
ские и 
юриди-
ческие 
лица

Бес-
платно

3 3 Адми-
нист-
ратив--
ный 
регламент
предоставления 
муни-
ципаль-
ной услуги 
 «Присвоение 
адресов 
объектам 
адресации, 
изменение, 

- Конституция РФ;
- Градостроительный кодекс РФ 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Земельный кодекс РФ от 
25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Жилищный кодекс РФ от 
29.12.2004 №188-ФЗ;
- Федеральный закон от 
29.12.2004 № 189-ФЗ «О вве-
дении в действие Жилищного 
кодекса РФ»;
- Федеральный Закон  от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре 
недвижимости»;
- Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации»;
- Федеральный закон от 
26.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг»;
- Федеральный закон от 
28.12.2013 №443-ФЗ "О 
федеральной информационной 
адресной системе и о внесении 
изменений в Федеральный закон 
"Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации";
- Постановление Правительства 
РФ от 19.11.2014 №1221 «Об 
утверждении Правил присвое-
ния, изменения и аннулирова-
ния адресов»;
- Приказ Минфина России 
от 11.12.2014 №146н «Об 
утверждении форм заявления о 
присвоении объекту адресации 
или аннулировании его адреса, 
решения об отказе в присвоении 
объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса»;
- Устав  сельского  поселения 
Красный Яр;

Постановление 
администра-
ции сельского 
поселения 
Красный Яр
от 21.10.2014г. 
№ 279

( с изменен. 03.02.15 
№ 28,
от 22.07.16 № 198,

от 05.02.18 г. № 48

от 03.04.18 г. № 107,

от 28.05.18 г. № 171,

т 27.08.18 г. 
№ 269, 

24.12.18 № 412)

Физиче-
ские и 
юриди-
ческие 
лица

Бес-
платно

№
п/
п

Ре-
ест-

ровый 
но-
мер

Наимено-
вание

муници-
пальной 
услуги

Нормативный правовой акт, 
регламентирующий предостав-
ление муниципальной услуги

Сведния о 
принятии (изме-

нениях) 
адмнистративно-

го регламента

Кате-
гории 
заяви-
телей 

(физи-
ческие 

или 
юриди-
ческие 
лица 

либо их 
упол-
номо-

ченные 
предста-
вители)

На-
личие 
платы 
(госу-

дар
ствен-

ной 
пошли-
ны) за 
предо-
ставле-

ние 
муни-

ци-
паль-
ной 

услу-
ги

1 2 3 4 5 6 7

4 4 Адми-
нистра-
тивный 
регламент  
по предо-
ставлению 
муници-
пальной 
услуги  
«Выдача 
разреше-
ний на 
произ-
водство 
земляных 
работ на 
терри-
тории 
сельского 
поселения 
Красный 
Яр»

- Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации 
местного  самоуправления  в  

Российской  Федерации»;

-  Федеральный законом 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления 
государственных и муниципаль-

ных услуг»;
- Федеральным законом 

от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
рассмотрении обращений 

граждан РФ»;
- Устав сельского поселения 

Красный Яр;

Постановление 
администрации

сельского 
поселения

Красный Яр
от 06.06. 2017 
года  № 196
( с измен. от 
28.05.18 г. № 

173 )

Физиче-
ские и 

юриди-
ческие 
лица

Бес-
платно

5 5 Адми-
нистра-
тивный 
регламент 
муници-
пальной 
услуги 
«Предо-
ставление 
разреше-
ния на 
условно 
разрешен-
ный вид 
исполь-
зования 
земельного 
участка 
или 
объекта ка-
питального 
строитель-
ства»

- Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об 

общих принципах организации 
местного самоуправления в 

Российской Федерации»;
- Жилищный кодекс РФ;

Постановление 
администра-

ции сельского 
поселения

Красный Яр
от18.09.2018 г. 

№ 295, 
11.06.19 № 117,
08.10.19 № 232)

Физи-
ческие 
лица

Бес-
платно

6 6 Адми-
нистра-
тивный 
регламент 
муници-
пальной 
услуги  
«Предо-
ставление 
разреше-
ний на 
отклонение 
от предель-
ных па-
раметров 
разрешен-
ного стро-
ительства, 
рекон-
струкции 
объектов 
капи-
тального 
строитель-
ства»

-Гражданский кодексом РФ;
-Земельный кодекс РФ;
-Градостроительный кодекс РФ;
-Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации);
-Федеральный закон от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Техниче-
ский регламент о требованиях 
пожарной безопасности);
-Федеральный закон от 
30.12.2009 № 384-ФЗ «Техниче-
ский регламент о безопасности 
зданий и сооружений»;
-Федеральный закон от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»;

-Постановление 
Правительства Российской 

Федерации от 07.07.2011 № 553 
«О порядке оформления и пред-

ставления заявлений и иных 
документов, необходимых для 
предоставления государствен-
ных и (или) муниципальных 
услуг, в форме электронных 

документов»;
-Постановление 

Правительства РФ от 08.09.2010 
№ 697 «О единой системе меж-
ведомственного электронного 

взаимодействия» ;
- Постановление Главного 
государственного санитарного 
врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О 
введении в действие новой ре-
дакции санитарно-эпидемиоло-
гических правил и нормативов 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и 
иных объектов»;
СП 42.13330.2011;
-Свод правил. Градостроитель-
ство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*, утвержден-
ных приказом Минрегиона РФ 
от 28.12.2010 № 820;

Постановление 
администра-

ции сельского 
поселения

Красный Яр
от 18.09.2018 г. 

№ 296

Физиче-
ские и 

юриди-
ческие 
лица

бес-
платно
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№
п/
п

Ре-
ест-

ровый 
но-
мер

Наимено-
вание

муници-
пальной 
услуги

Нормативный правовой акт, 
регламентирующий предостав-
ление муниципальной услуги

Сведния о 
принятии (изме-

нениях) 
адмнистративно-

го регламента

Кате-
гории 
заяви-
телей 

(физи-
ческие 

или 
юриди-
ческие 
лица 

либо их 
упол-
номо-

ченные 
предста-
вители)

На-
личие 
платы 
(госу-

дар
ствен-

ной 
пошли-
ны) за 
предо-
ставле-

ние 
муни-

ци-
паль-
ной 

услу-
ги

1 2 3 4 5 6 7

7 7 Адми-
нистра-
тивный 
регламент 
предо-
ставления 
муници-
пальной 
услуги 
«Выдача 
разреше-
ния на вы-
полнение 
авиацион-
ных работ, 
пара-
шютных 
прыжков, 
демонстра-
ционных 
полетов 
воздушных 
судов, 
полетов 
беспилот-
ных лета-
тельных 
аппаратов, 
подъемов 
привязных 
аэростатов 
над тер-
риторией 
сельского 
поселения 
Красный 
Яр муни-
ципально-
го района 
Красно-
ярский 
Самарской 
области» 

- Воздушный кодекс Российской 
Федерации («Российская газета», 
№ 59-60, 26.03.1997);
-  Постановление Правительства 
Российской Федерации от 
11.03.2010 № 138 «Об утверж-
дении Федеральных правил 
использования воздушного 
пространства Российской 
Федерации».

Постановление 
администра-
ции сельского 
поселения
Красный Яр
от 06.08.19  года   
№ 163

Физиче-
ские и 
юриди-
ческие 
лица 
бесплат-
но

Муниципальные функции, осуществляемые администрацией сельского поселения Красный Яр
муниципального района Красноярский Самарской области

8 8 Адми-
нистра-
тивный 
регламента 
по испол-
нению 
муници-
пальной 
функции 
«Форми-
рование, 
утверж-
дение, ис-
полнение 
местного 
бюджета 
Админи-
страции 
сельского 
поселения 
Красный 
Яр муни-
ципально-
го района 
Красно-
ярский 
Самарской 
области

- Налоговый кодекс РФ (часть 
первая) от 31.07.1998г. №146-ФЗ;
- Налоговый кодекс РФ (часть 
вторая) от 05.08.2000г №117-ФЗ;
- Бюджетный кодекс РФ от 
31.07.1998г. №145-ФЗ;
- Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ;
- Устав сельского поселения 
Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самар-
ской области, принятый реше-
нием Собрания представителей 
сельского поселения Красный 
Яр муниципального района 
Красноярский Самарской обла-
сти от 17.03.2010г. №13;
- Положение о бюджетном 
процессе сельского поселения 
Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самар-
ской области, утвержденным 
решением Собрания представи-
телей сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской 
области от 26.12.2012г. №108

Постановление 
администрации
сельского поселения 
Красный Яр
№ 46 от 26.02.2013г. 
( с измен. от 05.07.13 
г. №166 ) 

9 9 Оказание 
имуще-
ственной 
поддержки 
субъектам 
малого и 
среднего 
предпри-
ниматель-
ства путем 
предо-
ставления 
имущества 
сельского 
поселения 
Красный 
Яр, предна-
значенного 
для пере-
дачи во 
владение и 
(или) поль-
зование 
субъектам 
малого и 
среднего 
предпри-
ниматель-
ства и 
органи-
зациям, об-
разующим 
инфра-
структуру 
поддержки 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпри-
ниматель-
ства.

 - Конституция РФ;
- Гражданский кодекс РФ (часть первая) 
от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ;
-Гражданский кодекс РФ (часть вторая) 
от 26 января 1996 года N 14-ФЗ;
-Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-
ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг»;
-Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации"; 
- Федеральный законом от 06.04.2011 г. 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 
-Федеральный закон от 29 июля 1998 
года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельно-
сти в Российской Федерации";
-Федеральный закон от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
муниципальных нужд»;
-Федеральный закон от 26 июля 2006 
года N 135-ФЗ "О защите конкуренции";
-Федеральный закон от 24 июля 2007 
года N 209-ФЗ "О развитии малого 
и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации";
-Федеральный закон от 9 февраля 2009 
года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного 
самоуправления";
-приказ Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации от 29 марта 2007 
года N ММ-3-25/174 "Об утверждении 
формы Сведений о среднесписочной 
численности работников за предшеству-
ющий календарный год"; 
-приказ Федеральной антимонопольной 
службы Российской Федерации от 
10 февраля 2010 года N 67 "О порядке 
проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предус-
матривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение 
указанных договоров может осущест-
вляться путем проведения торгов 
в форме конкурса"

Постановление 
администрации
сельского 
поселения 
Красный Яр
от  06.06. 2017 
года  № 195
(с изменен.  
от 28.05.18 г. 174,
от 27.08.18 г. 
270)

Физиче-
ские и 
юриди-
ческие 
лица

бес-
платно

Муниципальный контроль, осуществляемый администрацией сельского поселения Красный Яр
муниципального района Красноярский Самарской области

10 10 Адми-
нистра-
тивный 
регламент  
осущест-
вления 
муници-
пального 
лесного  
контроля

Гражданский кодекс РФ;
Земельный кодекс РФ;
Градостроительный кодекс РФ;
- Лесной кодекс РФ;
Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» 

Постановление 
администрации сель-
ского поселения
Красный Яр
от 08.02 2013г. 
№_29____
( с изм. от 05.12.2017 
№ 467,  03.07.19 
№ 138)

Физиче-
ские и 
юриди-
ческие 
лица

бес-
платно

№
п/
п

Ре-
ест-

ровый 
но-
мер

Наимено-
вание

муници-
пальной 
услуги

Нормативный правовой акт, 
регламентирующий предостав-
ление муниципальной услуги

Сведния о 
принятии (изме-

нениях) 
адмнистративно-

го регламента

Кате-
гории 
заяви-
телей 

(физи-
ческие 

или 
юриди-
ческие 
лица 

либо их 
упол-
номо-

ченные 
предста-
вители)

На-
личие 
платы 
(госу-

дар
ствен-

ной 
пошли-
ны) за 
предо-
ставле-

ние 
муни-

ци-
паль-
ной 

услу-
ги

1 2 3 4 5 6 7

11 11 Адми-
нистра-
тивный 
регламент 
«Муници-
пальный 
контроль 
за сохран-
ностью 
автомо-
бильных 
дорог 
местного 
значения в 
границах 
насе-
ленных 
пунктов 
сельского 
поселения 
Красный 
Яр муни-
ципально-
го района 
Красно-
ярский 
Самарской 
области.

-Федеральный закон от 
10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопас-
ности дорожного движения";
- Федеральный закон от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации" ;
-Федеральный закон от 
08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации";
-Федеральный закон от 
26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите 
прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей 
при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля";
- Постановление Правительства 
РФ от 30.06.2010 N 489 "Об 
утверждении Правил подготов-
ки органами государственного 
контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля 
ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных 
предпринимателей";
ГОСТ Р 50597-93. Госу-
дарственный стандарт РФ 
Автомобильные дороги и улицы. 
Требования к эксплуатационно-
му состоянию, допустимому по 
условиям обеспечения безопас-
ности дорожного движения;
- Устав сельского поселения 
Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самар-
ской области

Постановление 
администрации
сельского 
поселения
Красный Яр
от 13 .01.2017 
года  № 9

Физиче-
ские и 
юриди-
ческие 
лица

бес-
платно

12 12 Адми-
нистра-
тивный 
регламент 
по орга-
низации и 
осущест-
влению 
муници-
пального 
контроля  
в области 
торговой 
деятель-
ности

- Конституция РФ;
- Кодексом РФ об администра-
тивных правонарушениях от 
30.12.2001 №195-ФЗ;
- Федеральный закон от 
26.12.2008 №294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей 
при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;
- Федеральный закон от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в 
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации»;
-Приказ Министерства эконо-
мического развития Российской 
Федерации от 30.04.2009 № 
141 «О реализации положений 
федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей 
при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;
-Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации»;
- Постановление Правительства 
РФ от 30.06.2010 № 489 «Об 
утверждении Правил подготов-
ки органами государственного 
контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля 
ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных 
предпринимателей» 

Постановление 
администрации
сельского 
поселения
Красный Яр
от 03.04.2017 
года  № 95
( измен. 03.07.19 
г. № 137) 

Физиче-
ские и 
юриди-
ческие 
лица

бес-
платно

13 13 Адми-
нистра-
тивный 
регламент 
«Осущест-
влению 
муници-
пального 
земельного 
контроля 
на тер-
ритории 
сельского 
поселения 
Красный 
Яр муни-
ципально-
го района 
Красно-
ярский 
Самарской 
области».

- Конституция РФ;
- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ;
- Кодекс РФ об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 
195-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
- Федеральный закон от 26.12.2008 №294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации»;
- Постановление Правительства РФ 
от 30.06.2010 №489 «Об утверждении 
Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) 
и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей»;
- Постановление Правительства РФ 
от 26.12.2014 №1515 «Об утверждении 
Правил взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственный 
земельный надзор, с органами, 
осуществляющими муниципальный 
земельный контроль»;
- Постановление Правительства РФ 
от 10.07.2014 №636 «Об аттестации 
экспертов, привлекаемых органами, 
уполномоченными на осуществление 
государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, к 
проведению мероприятий по контролю»;
- Приказ Минэкономразвития 
Российской Федерации от 30.04.2009 
№141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;
- Приказ Минэкономразвития России 
от 26.12.2014 №851«Об утверждении 
формы предписания об устранении 
выявленного нарушения требований 
земельного законодательства Российской 
Федерации»;
- Закон Самарской области от 11.03.2005 
№ 94-ГД «О земле»;
- Закон Самарской области от 31.12.2014 
№ 137-ГД «О порядке осуществления 
муниципального земельного контроля 
на территории Самарской области» 

Постановление 
администра-
ции сельского 
поселения
Красный Яр
от 01.08. 2018  
года   № 239

Физиче-
ские и 
юриди-
ческие 
лица

бес-
платно
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№
п/
п

Ре-
ест-

ровый 
но-
мер

Наимено-
вание

муници-
пальной 
услуги

Нормативный правовой акт, 
регламентирующий предостав-
ление муниципальной услуги

Сведния о 
принятии (изме-

нениях) 
адмнистративно-

го регламента

Кате-
гории 
заяви-
телей 

(физи-
ческие 

или 
юриди-
ческие 
лица 

либо их 
упол-
номо-

ченные 
предста-
вители)

На-
личие 
платы 
(госу-

дар
ствен-

ной 
пошли-
ны) за 
предо-
ставле-

ние 
муни-

ци-
паль-
ной 

услу-
ги

1 2 3 4 5 6 7

14 14 Адми-
нистра-
тивный 
регламент 
исполне-
ния муни-
ципальной 
функции 
по осу-
щест-
влению 
муници-
пального 
контроля 
в сфере 
благоу-
стройства 
на тер-
ритории 
сельского 
поселения 
Красный 
Яр муни-
ципально-
го района 
Красно-
ярский 
Самарской 
области

-Конституция РФ (принята 
всенародным голосованием 
12.12.1993);
-Кодекс РФ об администра-
тивных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ;
-Закон Самарской области от 
01.11.2007 № 115-ГД «Об адми-
нистративных правонаруше-
ниях на территории Самарской 
области» (принят Самарской 
Губернской -Думой 23.10.2007);
Закон Самарской области от 
13.06.2018 № 48-ГД «О порядке 
определения границ прилега-
ющих территорий для целей 
благоустройства в Самарской 
области»;
-Федеральный закон от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей 
при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;
-Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» ;
-Постановление Правительства 
РФот 30.06.2010  
№ 489 «Об утверждении Правил 
подготовки органами государ-
ственного контроля (надзора) 
и органами муниципального 
контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей»;
-Приказ Министерства эконо-
мического развития Российской 
Федерации от 30.04.2009 № 
141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей 
при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;
-Постановление Правительства 
Самарской области 
от 27.01.2011 № 16 «О 
разработке и утверждении 
административных регламентов 
исполнения государственных 
функций и административных 
регламентов предоставления 
государственных услуг 
органами исполнительной 
власти Самарской области, 
разработке и принятии 
административных регламентов 
осуществления муниципального 
контроля органами местного 
самоуправления в Самарской 
области»

Постановление 
администра-
ции сельского 
поселения
Красный Яр
от 06.03.2019  
года   № 45

Физиче-
ские и 
юриди-
ческие 
лица

бес-
платно

=========================================
АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от «5» ноября 2019 года № 264

О внесении изменений в Программу «Модернизация и развитие 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

В целях проведения ремонта внутридворовых проездов много-
квартирных домов и создания парковочных карманов, ремонта ав-
томобильной дороги по улице Центральная села Красный Яр с ис-
пользованием средств муниципального дорожного фонда сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Администрация сельского поселения Крас-
ный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в программу «Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения сельского поселения 
Красный Яр на 2016-2025 годы», утвержденную  постановлением 
администрации сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский от 28.03.2016 № 59 «Об утверждении целевой 
Программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения сельского поселения Красный 
Яр на 2016-2025 годы», с изменениями от 08.02.2018 года № 52, от 
04.04.2018 № 109 следующие изменения: 

1)  в разделе 3 «Перечень программных мероприятий выполняе-
мых за счет средств бюджета муниципального образования»:

во второй строке таблицы цифры «27408,0» заменить цифрами 
«26185,0»;

в строке «ИТОГО» цифры «44168,0» заменить цифрами «42945,0»;
2)  раздел 3.1 изложить в редакции:
«3.1. Объемы финансирования ремонта внутридворовых проез-

дов многоквартирных домов и создания парковочных карманов 
Наименование меропри-

ятия
Объем финансирова-

ния 

(тыс. руб.)

Срок ис-
полнения

Ремонт внутридворовых 
проездов многоквартир-
ных домов и создание 
парковочных карманов

Местный бюджет

2019 год
962,00

3) в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Програм-
мы»:

цифры «44168,0» заменить цифрами «42945,0»;
цифры «115186,0» заменить цифрами «113963,0».
2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Планета 

Красный Яр» и разместить на официальном сайте администрации 
http://kryarposelenie.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

А.Г. Бушов
Глава сельского поселения Красный Яр
муниципального районе Красноярский

Самарской области

=========================================

ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «28»  октября  2019 года № 28

О проведении публичных слушаний по проекту изменений в 
Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства в 
соответствии  с частью 11 статьи 24, статьей 28 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об  общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области, главой VII Правил землеполь-
зования и застройки сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области, утвержденные 
решением Собрания представителей сельского поселения Красный 
Яр муниципального района Красноярский Самарской области от 
22.07.2013 №45, постановляю:

1. Провести на территории сельского поселения Красный Яр му-
ниципального района Красноярский Самарской области публичные 
слушания по проекту решения Собрания представителей сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области «О внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки сельского поселения Красный Яр муниципального 
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района Красноярский Самарской области» (далее – проект). Ин-
формационные материалы к проекту состоят из проекта Решения 
Собрания представителей сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области «О внесении  
изменений в Правила землепользования и застройки сельского по-
селения Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области» с приложениями.

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту - с 11 ноября 
2019 года  по 9 января 2019 года.

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется с момента 
оповещения жителей поселения о времени и месте их проведения, а 
также опубликования проекта до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний.

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение пу-
бличных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, 
является Администрация сельского поселения Красный Яр муници-
пального района Красноярский Самарской области (далее – Адми-
нистрация поселения). Публичные слушания проводятся в соответ-
ствии с главой V Правил землепользования и застройки сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области, утвержденные решением Собрания представи-
телей сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области от 22.07.2013 №45. 

5. Представление участниками публичных слушаний предложе-
ний и замечаний по проекту, а также их учет осуществляется в со-
ответствии с главой V Правил землепользования и застройки сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области, утвержденные решением Собрания предста-
вителей сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области от 22.07.2013 №45.

6. Место проведения публичных слушаний (место проведения экс-
позиции проекта) в сельском поселении Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области: 446370, Самарская 
область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Комсомольская, 90. 
Датой открытия экспозиции считается дата опубликования проек-
та и его размещения на официальном сайте Администрации в сети 
«Интернет» в порядке, установленном п. 1 ч. 8 ст. 5.1 ГрК РФ. Экспо-
зиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. 
Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 17.00. 

7. Собрания участников публичных слушаний по проекту состо-
ятся в каждом населенном пункте сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области по адре-
сам: 

в селе Белозерки – 14.11.2019 года в 18.00, по адресу: ул.Озерная, 
30, здание Белозерского сельского Дома культуры «Звезда», филиал 
№ 2;

в деревне Верхняя Солонцовка – 14.11.2019 года в 16.00, по адресу: 
ул.Садовая, 7;

в поселке Водный – 14.11.2019 года в 16.30,по адресу: 
ул.Центральная, 1;

в поселке Кириллинский – 14.11.2019 года в 19.00 по адресу: 
ул.Кириллинская, 6;

в поселке Кондурчинский – 15.11.2019 года в 16.30, по адресу: 
ул.Центральная, 9;

в поселке Кочкари – 15.11.2019 года в 17.00, по адресу: 
ул.Шоссейная, 6;

в селе Красный Яр – 15.11.2019 года в 18.00, по адресу: 
ул.Комсомольская, 90;

в поселке Линевый – 15.11.2019 года в 19.00, по адресу: ул.Линевая, 
21;

в селе Малая Каменка – 15.11.2019 года в 20.00, по адресу: 
ул.Центральная, 9, здание Малокаменского сельского клуба, филиал 
№ 3;

в селе Нижняя Солонцовка – 16.11.2019 года в 15.00, по адресу: 
ул.Раздольная, 25;

в поселке Подлесный – 16.11.2019 года в 16.00, по адресу: 
п.Подлесный, 24 ;

в деревне Средняя Солонцовка – 16.11.2019 года в 17.00, по адресу: 
ул.Озерная, 2-2;

в деревне Трухмянка – 16.11.2019 года в 18.00, по адресу: ул.Луговая, 
4;

в поселке Угловой – 16.11.2019 года в 19.00, по адресу: ул.Садовая, 
4, здание Кондурчинского сельского дома культуры, филиал № 4.

8. Администрации поселения в целях доведения до населения 
информации о содержании проекта обеспечить организацию вы-
ставок, экспозиций демонстрационных материалов проекта в месте 
проведения публичных слушаний (проведения экспозиции проекта) 
и в местах проведения собраний участников публичных слушаний 
по проекту.

9. Прием замечаний и предложений от участников публичных слу-
шаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц по про-
екту осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего 
постановления в рабочие дни с 10 часов до 19 часов. Замечания и 
предложения могут быть внесены: 1) в письменной или устной фор-
ме в ходе проведения собраний участников публичных слушаний; 2) 
в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний; 3) 
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-
ции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

10. Прием замечаний и предложений от участников публичных 
слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц по 
проекту прекращается 26 декабря 2019 года.

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публич-
ных слушаний по проекту, ведущего специалиста администрации 
сельского поселения Красный Яр Самойлову Ю.В.

12. Назначить лицом, ответственным за ведение протоколов со-
браний участников публичных слушаний по проекту, ведущего 
специалиста администрации сельского поселения Красный Яр 
Самойлову Ю.В.

 13. Администрации поселения в целях заблаговременного озна-
комления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с про-
ектом обеспечить:

- официальное опубликование проекта в газете «Планета 
Красный Яр»;

размещение проекта на официальном сайте Администрации сель-
ского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
Самарской области  в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» http://kryarposelenie.ru;

- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом в здании 
Администрации поселения (в соответствии с режимом работы Ад-
министрации поселения).

14. Настоящее постановление является оповещением  о начале 
публичных слушаний и подлежит опубликованию в газете «Плане-
та Красный Яр» и на официальном сайте Администрации сельского 
поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Са-
марской области  в информационно-коммуникационной сети «Ин-
тернет http://kryarposelenie.ru.  

15. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано 
позднее календарной даты начала публичных слушаний, указанной 
в пункте 2 настоящего постановления, то дата начала публичных 
слушаний исчисляется со дня официального опубликования насто-
ящего постановления. При этом установленные в настоящем поста-
новлении календарная дата, до которой осуществляется прием заме-
чаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей 
поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания 
публичных слушаний переносятся на соответствующее количество 
дней.

А.Г. Бушов
Глава сельского поселения Красный Яр
муниципального районе Красноярский

Самарской области

  Приложение к постановлению Главы
 сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский 
Самарской области от 28.10.2019 г. № 28

ПРОЕКТ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от __________________ № ________
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Крас-

ноярский Самарской области



ПЛАНЕТА КРАСНЫЙ ЯР                                   8 ноября 2019 года   № 49(141)6

В соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом 
заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения 
Собрания представителей сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки сельского по-
селения Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области» от __________ 2019 года, Собрание представителей 
сельского поселения Красный Яр муниципального района Красно-
ярский Самарской области решило:
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и за-
стройки сельского поселения Красный Яр муниципального района 
Красноярский Самарской области, утверждённые решением Собра-
ния представителей сельского поселения Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области от 22 июля 2013 № 45 
(далее также – Правила):
2.1. Внести следующие изменения в Карту градостроительно-
го зонирования сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области (М 1:10000), Карту градо-
строительного зонирования сельского поселения Красный Яр муни-
ципального района Красноярский Самарской области (М 1:25000) и 
отобразить их в Приложении № 1 к настоящему Решению (фрагмен-
ты 1-7):
1) Включить земельный участок с кадастровым номером 
63:26:0000000:4075, площадью 50 000 кв.м., по адресу: Самарская об-
ласть, Красноярский район, в границах бывшего п/х КМЗ им. Лени-
на, земельный участок расположен в восточной части кадастрового 
квартала 63:26:1406009, в границы п. Кочкари с изменением его гра-
достроительного зонирования с зоны Сх1 «Зона сельскохозяйствен-
ных угодий» на зону Cх3 «Зона огородничества и садоводства».
2) Изменить градостроительное зонирование земельного участка с 
кадастровым номером 63:26:1903016:260, площадью 0,5 га, располо-
женного по адресу: Самарская обл, р-н Красноярский, с/п Красный 
Яр, ул. Новая с зоны Сх 2-5 «Подзона объектов сельскохозяйствен-
ного назначения V класса опасности» (зона Сх2 «Зона, занятая объ-
ектами сельскохозяйственного назначения») на зону О1 «Зона дело-
вого, общественного и коммерческого назначения».
3) Изменить градостроительное зонирование территории с. Красный 
Яр с.п. Красный Яр площадью 23,7 га в границах земельных участ-
ков с кадастровыми номерами: 63:26:1903004:227, 63:26:1903004:225, 
63:26:1903004:236, 63:26:1903004:224, 63:26:1903004:223, 63:26:19030
04:233, 63:26:1903004:192 с зоны Cх 2-0 «Подзона объектов сельско-
хозяйственного назначения не образующих санитарно-защитную 
зону» (зона Сх2 «Зона, занятая объектами сельскохозяйственного 
назначения») на зону П2 «Коммунально-складская зона».
4) Изменить градостроительное зонирование территории с. Красный 
Яр с.п. Красный Яр площадью 1,6 га в границах земельных участ-
ков с кадастровыми номерами: 63:26:1903004:228, 63:26:1903004:226, 
63:26:1903004:214, 63:26:1903004:215, 63:26:1903004:213, 
63:26:1903004:212, 63:26:1903004:205, 63:26:1903004:204, 
63:26:1903004:203, 63:26:1903004:202, 63:26:1903004:200 с зоны Cх 2-0 
«Подзона объектов сельскохозяйственного назначения не образую-
щих санитарно-защитную зону» (зона Сх2 «Зона, занятая объектами 
сельскохозяйственного назначения»)  на зону Ж6 «Зона смешенной 
застройки».
5) Изменить градостроительное зонирование территории в грани-
цах земельного участка c кадастровым номером  63:26:0000000:4222, 
площадью 0,1752 га, расположенного по адресу: Самарская обл, 
р-н Красноярский, с Красный Яр, ул. Комсомольская, 2С, с зоны Р2 
«Зона естественного природного ландшафта» на зону Р3 «Зона отды-
ха, занятий физкультурой и спортом».
6) Изменить градостроительное зонирование территории площадью 
267 кв.м, расположенной в с. Красный Яр в границах кадастрового 
квартала 63:26:1904001, с зоны П1-0 «Подзона, производственных 
и коммунально-складских объектов, не образующих санитарно-за-
щитную зону» (зона П1 «Производственная зона»)  на зону Т «Зона 
транспортной инфраструктуры».
7) В целях устранения технической ошибки, дополнить раздел «ус-
ловные обозначения» карты градостроительного зонирования ус-
ловным обозначением П1-0 «Подзона, производственных и комму-

нально-складских объектов, не образующих санитарно-защитную 
зону».
8) Изменить градостроительное зонирование с. Красный Яр с.п. 
Красный Яр площадью 0,1584 га, расположенной в границах када-
стрового квартала 63:26:1903023, с зоны О1 «Зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения» на зону Ж1 «Зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами)».
9) Изменить градостроительное зонирование земельного участка с 
кадастровым номером кадастровым номером 63:26:0000000:2839, 
площадью 68 794 кв.м, по адресу: Самарская область, Красноярский 
район, в границах бывшего п/х КМЗ им. Ленина, земельный участок 
расположен в восточной части кадастрового квартала 63:26:1406013 
и в южной части кадастрового квартала 63:26:1406012, с зон Ж8 «Зона 
комплексной застройки» и Т «Зона транспортной инфраструктуры» 
на зону Т «Зона транспортной инфраструктуры». 
10) Отобразить существующий линейный объект инженерной 
инфраструктуры – нефтепровод подводящий (промысловый) в со-
ответствии с данными, представленными АО «Самаранефтегаз» от 
25.04.2016. № СНГ 42/1-08/2064.
11) Изменить градостроительное зонирование территории 
площадью 0,55 га в границах земельных участков с кадастровыми 
номерами 63:26:1905005:303, 63:26:1905005:304, 63:26:1905005:305, 
63:26:1905005:306 с зоны  Cх 2-0 «Подзона объектов сельскохозяй-
ственного назначения не образующих санитарно-защитную зону» 
(зона Сх2 «Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назна-
чения»)  на зону Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами».
12) Изменить градостроительное зонирование терри-
тории площадью 26 га в границах земельных участков с кадастровы-
ми номерами 63:26:1905005:311, 63:26:1905005:270, 63:26:1905005:268, 
63:26:1905005:271, 63:26:1905005:269, 63:26:1905005:313, 
63:26:1905005:261, 63:26:1905005:310, 63:26:1905005:309, 
63:26:1905005:307, 63:26:1905005:308, 63:26:1905005:263, 
63:26:1905005:302, 63:26:1905005:316, 63:26:1905005:317, 
63:26:1905005:318, 63:26:1905005:319, 63:26:1905005:314, 
63:26:1905005:312, 63:26:1905005:315 с зоны  Cх 2-0 «Подзона объ-
ектов сельскохозяйственного назначения не образующих сани-
тарно-защитную зону» (зона Сх2 «Зона, занятая объектами сель-
скохозяйственного назначения»)  на зону Ж8 «Зона комплексной 
застройки».
13) В целях исправления технической ошибки, ука-
зать на карте градостроительного зонирования маркировку «Р2» для 
территориальной зоны, прилегающей в северной части к террито-
рии, указанной в пунктах 11-12. 
14) Изменить градостроительное зонирование терри-
тории с. Нижняя Солонцовка с.п. Красный Яр площадью 4,9 га, рас-
положенной в западной части кадастрового квартала 63:26:1902006 с 
зоны Ж8 «Зона комплексной застройки» на зону Ж1 «Зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами)».
15) Отобразить  следующие зоны с особыми условиями ис-
пользования территории, согласно данным Единого государствен-
ного реестра недвижимости (ЕГРН) посредством отображения ох-
ранных зон:
15.1) ЗОУИТ № 63.26.2.267 зона минимальных расстояний газорас-
пределительной  станции 26 (Самарская область, Красноярский рай-
он).
15.2) ЗОУИТ № 63.26.2.191 Охранная зона объектов электросетевого 
хозяйства ВЛ 6-10/0.4 кВ, ПС Красноярская Ф-4 Красноярский рай-
он, Самарской области (фрагмент 2 Приложение № 1).
15.3) ЗОУИТ № 63.26.2.275 Охранная зона трассы ВОЛС по проекту 
«Устранение цифрового неравенства» Красноярского района Самар-
ской области (фрагмент 2 Приложение № 1).
15.4) ЗОУИТ № 63.26.2.53 Самарская область, Красноярский район. 
Зона с особыми условиями использования территории охранная 
зона сооружения – электросетевого комплекса 0,4-10 кВ ЛЭП ПС 
Красноярская Ф-9 Самарского ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - 
«Самарские распределительные сети» (фрагмент 3 Приложение № 1).
15.5)  ЗОУИТ № 63.26.2.48 Самарская область, Красноярский рай-
он. Зона с особыми условиями использования территории охранная 
зона сооружения – электросетевого комплекса 0,4-10 кВ ЛЭП ПС 
Красноярская Ф-3 Самарского ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - 
«Самарские распределительные сети» (фрагменты 3, 6 Приложение 
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№ 1).
15.6) ЗОУИТ № 63.26.2.117 зона с особыми условиями использова-
ния территорий - охранная зона объекта электросетевого хозяйства 
Комплектная трансформаторная подстанция КЯР 904/160 (фрагмент 
3 Приложение № 1).
15.7) ЗОУИТ № 63.26.2.77 Охранная зона линейно-кабельного соору-
жения ВОЛС «Октябрьский-Самара с ответвлением на г. Тольятти» 
в границах муниципального района Красноярский Самарской обла-
сти (фрагмент 6 Приложение № 1).
15.8) ЗОУИТ № 63.26.2.265 Охранная зона объекта ОАО «Вым-
пел-Коммуникации» «Строительство зоновой ВОЛС на участке: Кр. 
Яр - Кошки» в границах Красноярского муниципального района Са-
марской области (фрагмент 6 Приложение № 1).
15.9) ЗОУИТ № 63.26.2.54 Охранная зона сооружения – электросе-
тевого комплекса 0,4-10 кВ ЛЭП ПС Красноярская Ф-10 (фрагмент 
7 Приложение № 1).
1.2. В целях устранения технических ошибок:
1.2.1. дополнить статью 55 Правил следующими значениями пре-
дельных размеров земельных участков и предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для зоны П1-0 «Подзона, производственных и 
коммунально-складских объектов, не образующих санитарно-за-
щитную зону»

№ 
п/п

Наименование параметра Значение пре-
дельных размеров 

земельных участков 
и предельных пара-
метров разрешен-

ного строительства, 
реконструкции 

объектов капиталь-
ного строительства 
в территориальных 

зонах
П1-0

Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, в том числе их площадь

Минимальная площадь земельно-
го участка, кв.м 600
Максимальная площадь земель-
ного участка, кв.м -

Предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений

Предельная высота зданий, стро-
ений, сооружений, м 30

Минимальные отступы от границ земельных участков 
в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений
Минимальный отступ от границ 
земельных участков до зданий, 
строений, сооружений, м

3

Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка, определяемый как отношение суммарной пло-
щади земельного участка, которая может быть застроена, 

ко всей площади земельного участка
Максимальный процент застрой-
ки в границах земельного участка 
при размещении производствен-
ных объектов, %

80

Максимальный процент застрой-
ки в границах земельного участ-
ка при размещении коммуналь-
но-складских объектов, %

60

Максимальный процент застрой-
ки в границах земельного участка 
при размещении иных объектов, 
за исключением случаев, указан-
ных в пунктах настоящей табли-
цы, %

-

Иные показатели
Максимальный размер санитар-
но-защитной зоны, м 0
Максимальная высота капи-
тальных ограждений земельных 
участков, м

2

 

Максимальная высота капитальных ограж-
дений земельных участков, м 2

1.2.2. В статье 52.1 Правил:
- пункт 11 исключить в связи с тем, что он дублируется с пунктом 9. 
Установить нумерацию пунктов по порядку с 1 по 12 соответствен-
но;
- в пункте 9 (нумерация которому присвоена с учетом абзаца 2 на-
стоящего пункта) после слов: «и объектов капитального строитель-
ства» добавить слова: «со следующими кодами: 2.1,3.2, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3,».
1.2.3. В статье 53 Правил в таблице, содержащей градостроительные 
регламенты для жилых зон в строке с видом разрешенного исполь-
зования «обслуживание жилой застройки» (код 2.7) в графу, содер-
жащую описание вида разрешенного использования изложить в 
следующей редакции: «Размещение объектов капитального строи-
тельства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного 
использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 
4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслужи-
вания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не 
причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, 
не нарушает права жителей, не требует установления санитарной 
зоны».
1.3. В целях приведения градостроительных регламентов Правил 
в соответствие с изменениями, внесенными Приказом Минэко-
номразвития России от 04.02.2019 № 44 в  Классификатор видов 
разрешенного использования земельных участков, утвержденный  
Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 в статье 
52.1 Правил:
1.3.1. В пункте 5 после цифр «1.11» дополнить цифрами «1.15, 1.19, 
1.20»;
- дополнить строками с кодами «1.15, 1.19, 1.20» следующего содер-
жания:

1.3.2. В пункте 6:
- после цифры «3.1» дополнить цифрами «3.1.1, 3.1.2»;
- после цифры «3.2» дополнить цифрами «3.2.1-3.2.4»;
- после цифры «3.6» дополнить цифрами «3.6.1-3.6.3»;
- после цифры «3.7» дополнить цифрами «3.7.1, 3.7.2»;
- в строке с видом разрешенного использования «коммунальное об-
служивание» (код 3.1) графу, содержащую описание вида разрешен-
ного использования изложить в следующей редакции: «Размещение 
зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридиче-
ских лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2»;
- в строке с видом разрешенного использования «социальное обслу-
живание» (код 3.2) графу, содержащую описание вида разрешенного 
использования изложить в следующей редакции: «Размещение зда-
ний, предназначенных для оказания гражданам социальной помо-
щи. Содержание данного вида разрешенного использования вклю-
чает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
3.2.1 - 3.2.4»;
- в строке с видом разрешенного использования «Здравоохранение» 
(код 3.4) цифру «3.4.2» заменить на цифру «3.4.3»;
- в строке с видом разрешенного использования «Дошкольное, на-
чальное и среднее общее образование» (код 3.5.1) в графе, содержа-
щей описание вида разрешенного использования, после слов «обра-
зованию и просвещению)» дополнить словами «в том числе зданий, 
спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучаю-
щихся физической культурой и спортом»;
- в строке с видом разрешенного использования «Культурное разви-
тие» (код 3.6) графу, содержащую описание вида разрешенного ис-
пользования изложить в следующей редакции: «Размещение зданий 
и сооружений, предназначенных для размещения объектов культу-
ры. Содержание данного вида разрешенного использования включа-
ет в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
3.6.1 - 3.6.3»;
- в строке с видом разрешенного использования «Религиозное ис-
пользование» (код 3.7) графу, содержащую описание вида разрешен-
ного использования изложить в следующей редакции: «Размещение 
зданий и сооружений религиозного использования. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содер-
жание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2»;
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- в строке с видом разрешенного использования «Обслуживание ав-
тотранспорта» (код 4.9): графу, содержащую наименование вида раз-
решенного использования изложить в следующей редакции: «Слу-
жебные гаражи»; графу, содержащую описание вида разрешенного 
использования земельного участка изложить в следующей редакции: 
«Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хра-
нения служебного автотранспорта, используемого в целях осущест-
вления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенно-
го использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения 
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо»;
- дополнить строками с кодами «3.1.1-3.1.2, 3.2.1-3.2.4, 3.6.1-3.6.3, 
3.7.1, 3.7.2, 5.1.2, 5.1.3» следующего содержания:

П р е д о с т а в -
ление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку 
и уборку объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, га-
зопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслу-
живания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых 
для сбора и плавки снега)

3.1.1

Администра-
тивные здания 
организаций, 
обеспечиваю-
щих предо-
ставление 
коммунальных 
услуг

Размещение зданий, предназначен-
ных для приема физических и юри-
дических лиц в связи с предоставле-
нием им коммунальных услуг

3.1.2

Дома социаль-
ного обслужи-
вания

Размещение зданий, предназначен-
ных для размещения домов преста-
релых, домов ребенка, детских до-
мов, пунктов ночлега для бездомных 
граждан;
 размещение объектов капитального 
строительства для временного раз-
мещения вынужденных переселен-
цев, лиц, признанных беженцами

3.2.1

Оказание 
социальной 
помощи насе-
лению

Размещение зданий, предназначен-
ных для служб психологической и 
бесплатной юридической помощи, 
социальных, пенсионных и иных 
служб (службы занятости населе-
ния, пункты питания малоимущих 
граждан), в которых осуществляется 
прием граждан по вопросам оказа-
ния социальной помощи и назна-
чения социальных или пенсионных 
выплат, а также для размещения 
общественных некоммерческих ор-
ганизаций:
 некоммерческих фондов, благотво-
рительных организаций, клубов по 
интересам

3.2.2

Оказание 
услуг связи

Размещение зданий, предназначен-
ных для размещения пунктов ока-
зания услуг почтовой, телеграфной, 
междугородней и международной 
телефонной связи

3.2.3

Общежития Размещение зданий, предназначен-
ных для размещения общежитий, 
предназначенных для проживания 
граждан на время их работы, служ-
бы или обучения, за исключением 
зданий, размещение которых пред-
усмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 4.7

3.2.4

Объекты куль-
турно-досуго-
вой деятель-
ности

Размещение зданий, предназначен-
ных для размещения музеев, выста-
вочных залов, художественных га-
лерей, домов культуры, библиотек, 
кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, 
планетариев

3.6.1

Парки культу-
ры и отдыха

 Размещение парков культуры и от-
дыха

3.6.2

 Цирки и зве-
ринцы

 Размещение зданий и сооружений 
для размещения цирков, зверинцев, 
зоопарков, зоосадов, океанариумов 
и осуществления сопутствующих 
видов деятельности по содержанию 
диких животных в неволе

3.6.3

Осуществле-
ние религиоз-
ных обрядов

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для совершения 
религиозных обрядов и церемоний 
(в том числе церкви, соборы, храмы, 
часовни, мечети, молельные дома, 
синагоги)

3.7.1

 Религиозное 
управление и 
образование

 Размещение зданий, предназначен-
ных для постоянного местонахож-
дения духовных лиц, паломников и 
послушников в связи с осуществле-
нием ими религиозной службы, а 
также для осуществления благотво-
рительной и религиозной образова-
тельной деятельности (монастыри, 
скиты, дома священнослужителей, 
воскресные и религиозные школы, 
семинарии, духовные училища)

3.7.2

 Обеспечение 
занятий спор-
том в помеще-
ниях

 Размещение спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, физ-
культурно-оздоровительных ком-
плексов в зданиях и сооружениях

 5.1.2

Площадки 
для занятий 
спортом

 Размещение площадок для занятия 
спортом и физкультурой на откры-
том воздухе (физкультурные пло-
щадки, беговые дорожки, поля для 
спортивной игры)

 5.1.3

- строки с  кодами 4.7, 4.9 – исключить. 
1.3.3. В пункте 7:
- слова «с кодами 4.5 - 4.9» заменить словами «с кодами 4.5 - 4.8.2»;
- после слова «страховые» дополнить словом «услуги»;
- в строке с видом разрешенного использования «Развлечения» (код 
4.8) графу, содержащую описание вида разрешенного использования 
изложить в следующей редакции: «Размещение зданий и сооруже-
ний, предназначенных для развлечения. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 4.8.1 - 4.8.3»;
- в строке с видом разрешенного использования «Обслуживание ав-
тотранспорта» (код 4.9): графу, содержащую наименование вида раз-
решенного использования изложить в следующей редакции: «Слу-
жебные гаражи»; графу, содержащую описание вида разрешенного 
использования земельного участка изложить в следующей редакции: 
«Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хра-
нения служебного автотранспорта, используемого в целях осущест-
вления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенно-
го использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения 
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо»;
- дополнить строками с кодами «4.8.1-4.8.3» следующего содержания:

Развлекатель-
ные меропри-
ятия

Размещение зданий и соору-
жений, предназначенных для 
организации развлекательных 
мероприятий, путешествий, для 
размещения дискотек и танце-
вальных площадок, ночных клу-
бов, аквапарков, боулинга, аттрак-
ционов и т.п., игровых автоматов 
(кроме игрового оборудования, 
используемого для проведения 
азартных игр), игровых площадок

4.8.1

Проведение 
азартных игр

 Размещение зданий и сооруже-
ний, предназначенных для раз-
мещения букмекерских контор, 
тотализаторов, их пунктов приема 
ставок вне игорных зон

4.8.2

Проведение 
азартных игр в 
игорных зонах

 Размещение зданий и сооруже-
ний в игорных зонах, где допуска-
ется размещение игорных заве-
дений, залов игровых автоматов, 
используемых для проведения 
азартных игр и игровых столов, а 
также размещение гостиниц и за-
ведений общественного питания 
для посетителей игорных зон

4.8.3

1.3.4. В пункте 9 (с учетом нумерации, определенной абзацем 1 пун-
кта 1.2.2 настоящего решения):
- в строке с видом разрешенного использования «коммунальное об-
служивание» (код 3.1) графу, содержащую описание вида разрешен-
ного использования изложить в следующей редакции: «Размещение 
зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридиче-
ских лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2»;
- в строке с видом разрешенного использования «социальное обслу-
живание» (код 3.2) графу, содержащую описание вида разрешенного 
использования изложить в следующей редакции: «Размещение зда-
ний, предназначенных для оказания гражданам социальной помо-
щи. Содержание данного вида разрешенного использования вклю-
чает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
3.2.1 - 3.2.4»;
- в строке с видом разрешенного использования «Здравоохранение» 
(код 3.4) цифру «3.4.2» заменить на цифру «3.4.3»;
- в строке с видом разрешенного использования «Дошкольное, на-
чальное и среднее общее образование» (код 3.5.1) в графе, содержа-
щей описание вида разрешенного использования, после слов «обра-
зованию и просвещению)» дополнить словами «в том числе зданий, 
спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучаю-
щихся физической культурой и спортом»;
- в строке с видом разрешенного использования «Культурное разви-
тие» (код 3.6) графу, содержащую описание вида разрешенного ис-
пользования изложить в следующей редакции: «Размещение зданий 
и сооружений, предназначенных для размещения объектов культу-
ры. Содержание данного вида разрешенного использования включа-
ет в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
3.6.1 - 3.6.3»;
- в строке с видом разрешенного использования «Религиозное ис-
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пользование» (код 3.7) графу, содержащую описание вида разрешен-
ного использования изложить в следующей редакции: «Размещение 
зданий и сооружений религиозного использования. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содер-
жание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2»;
- в строке с видом разрешенного использования «Обслуживание ав-
тотранспорта» (код 4.9): графу, содержащую наименование вида раз-
решенного использования изложить в следующей редакции: «Слу-
жебные гаражи»; графу, содержащую описание вида разрешенного 
использования земельного участка изложить в следующей редакции: 
«Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хра-
нения служебного автотранспорта, используемого в целях осущест-
вления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенно-
го использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения 
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо»;
- дополнить строками с кодами «3.1.1-3.1.2, 3.2.1-3.2.4, 3.6.1-3.6.3, 
3.7.1, 3.7.2» следующего содержания:

П р е д о -
ставление 
к о м м у -
н а л ь н ы х 
услуг

Размещение зданий и сооружений, обе-
спечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализаци-
онных стоков, очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных стан-
ций, водопроводов, линий электропе-
редач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания убороч-
ной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега)

3.1.1

Адми-
нистра-
тивные 
здания 
органи-
заций, 
обеспечи-
вающих 
предо-
ставление 
комму-
нальных 
услуг

Размещение зданий, предназначенных 
для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им ком-
мунальных услуг

3.1.2

Дома 
соци-
ального 
обслужи-
вания

Размещение зданий, предназначенных 
для размещения домов престарелых, 
домов ребенка, детских домов, пунктов 
ночлега для бездомных граждан;
 размещение объектов капитального 
строительства для временного размеще-
ния вынужденных переселенцев, лиц, 
признанных беженцами

3.2.1

Оказание 
соци-
альной 
помощи 
населе-
нию

Размещение зданий, предназначенных 
для служб психологической и бесплат-
ной юридической помощи, социальных, 
пенсионных и иных служб (службы за-
нятости населения, пункты питания 
малоимущих граждан), в которых осу-
ществляется прием граждан по вопро-
сам оказания социальной помощи и на-
значения социальных или пенсионных 
выплат, а также для размещения обще-
ственных некоммерческих организаций:
 некоммерческих фондов, благотвори-
тельных организаций, клубов по инте-
ресам

3.2.2

Оказание 
услуг 
связи

Размещение зданий, предназначенных 
для размещения пунктов оказания услуг 
почтовой, телеграфной, междугородней 
и международной телефонной связи

3.2.3

Общежи-
тия

Размещение зданий, предназначенных 
для размещения общежитий, предна-
значенных для проживания граждан на 
время их работы, службы или обучения, 
за исключением зданий, размещение ко-
торых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 4.7

3.2.4

Медицин-
ские орга-
низации 
особого 
назначе-
ния

Размещение объектов капитального 
строительства для размещения меди-
цинских организаций, осуществляющих 
проведение судебно-медицинской и 
патолого-анатомической экспертизы 
(морги)

3.4.3

Объекты 
культур-
но-до-
суговой 
деятель-
ности

Размещение зданий, предназначенных 
для размещения музеев, выставочных 
залов, художественных галерей, домов 
культуры, библиотек, кинотеатров и ки-
нозалов, театров, филармоний, концерт-
ных залов, планетариев

3.6.1

Парки 
культуры 
и отдыха

 Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2

Цирки и 
зверинцы

 Размещение зданий и сооружений 
для размещения цирков, зверинцев, 
зоопарков, зоосадов, океанариумов и 
осуществления сопутствующих видов 
деятельности по содержанию диких 
животных в неволе

3.6.3

Осущест-
вление 
религи-
озных 
обрядов

Размещение зданий и сооружений, пред-
назначенных для совершения религиоз-
ных обрядов и церемоний (в том числе 
церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, 
молельные дома, синагоги)

3.7.1

Религи-
озное 
управ-
ление и 
образова-
ние

 Размещение зданий, предназначенных 
для постоянного местонахождения ду-
ховных лиц, паломников и послушников 
в связи с осуществлением ими религи-
озной службы, а также для осуществле-
ния благотворительной и религиозной 
образовательной деятельности (мона-
стыри, скиты, дома священнослужите-
лей, воскресные и религиозные школы, 
семинарии, духовные училища)

3.7.2

1.3.5. пункт 11 (с учетом нумерации, определенной абзацем 1 пункта 
1.2.2 настоящего решения) изложить в следующей редакции: «С 01 
января 2019 года применение видов разрешенного использования 
земельных участков «Ведение огородничества»  код 13.1, «Ведение 
садоводства» код 13.2, «Садоводство» код 1.5, осуществляется с уче-
том положений Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ве-
дении гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 
1.4. В целях приведения градостроительных регламентов Правил 
в соответствие с изменениями, внесенными Приказом Минэко-
номразвития России от 09.08.2018 №418, от 04.02.2019 № 44 в  Клас-
сификатор видов разрешенного использования земельных участ-
ков, утвержденный  Приказом Минэкономразвития России 
от 01.09.2014 № 540 в статье 53 Правил:
1.4.1.  В таблице, содержащей градостроительные регламенты для 
жилых зон:
- в строке с видом разрешенного использования «для индивиду-
ального жилищного строительства» (код 2.1) в графе, содержащей 
описание вида разрешенного использования слова: «Размещение 
индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращива-
ние плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных 
гаражей и подсобных сооружений» заменить словами: «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 предназна-
ченного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); 
выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индиви-
дуальных гаражей и хозяйственных построек»;
- в строке с видом разрешенного использования «Малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1) в графе, содержащей 
описание вида разрешенного использования:  слова «Размещение 
малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансард-
ный)» заменить словами «Размещение малоэтажных многоквартир-
ных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая 
мансардный)»; слова «разведение декоративных и плодовых деревь-
ев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гара-
жей и иных вспомогательных сооружений» исключить; слова «пло-
щадок отдыха» заменить словами «площадок для отдыха»;
- в строке с видом разрешенного использования «Для ведения лич-
ного подсобного хозяйства» (код 2.2): в графе, содержащей наимено-
вание вида разрешенного использования после слов «Для ведения 
личного подсобного хозяйства» дополнить словами «(приусадебный 
земельный участок)»; в графе, содержащей описание вида разрешен-
ного использования земельного участка слова «не предназначенного 
для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного прожи-
вания и высотой не выше трех надземных этажей)» заменить сло-
вами «указанного в описании вида разрешенного использования с 
кодом 2.1»;
- в строке с видом разрешенного использования «Блокированная 
жилая застройка» (код 2.3): в графе, содержащей описание вида раз-
решенного использования слова «не предназначенного для раздела 
на квартиры,» исключить; слова «с соседним блоком или соседними 
блоками» заменить словами «с соседним домом или соседними до-
мами»; слова «площадок отдыха» заменить словами «площадок для 
отдыха»;
- в строке с видом разрешенного использования «Объекты гараж-
ного назначения» (код 2.7.1): графу, содержащую наименование 
вида разрешенного использования изложить в следующей редак-
ции «Хранение автотранспорта»; графу, содержащую описание вида 
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разрешенного использования земельного участка изложить в сле-
дующей редакции: «Размещение отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения ав-
тотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использования с кодом 4.9»;
- в строке с видом разрешенного использования «Коммунальное об-
служивание» (код 3.1) графу, содержащую описание вида разрешен-
ного использования изложить в следующей редакции: «Размещение 
зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридиче-
ских лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2»;
- в строке с видом разрешенного использования «Социальное обслу-
живание» (код 3.2) графу, содержащую описание вида разрешенного 
использования изложить в следующей редакции: «Размещение зда-
ний, предназначенных для оказания гражданам социальной помо-
щи. Содержание данного вида разрешенного использования вклю-
чает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
3.2.1 - 3.2.4»;
- в строке с видом разрешенного использования «Дошкольное, на-
чальное и среднее общее образование» (код 3.5.1) в графе, содержа-
щей описание вида разрешенного использования, после слов «обра-
зованию и просвещению)» дополнить словами «в том числе зданий, 
спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучаю-
щихся физической культурой и спортом»;
- в строке с видом разрешенного использования «Культурное разви-
тие» (код 3.6) графу, содержащую описание вида разрешенного ис-
пользования изложить в следующей редакции: «Размещение зданий 
и сооружений, предназначенных для размещения объектов культу-
ры. Содержание данного вида разрешенного использования включа-
ет в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
3.6.1 - 3.6.3»;
- в строке с видом разрешенного использования «Религиозное ис-
пользование» (код 3.7) графу, содержащую описание вида разрешен-
ного использования изложить в следующей редакции: «Размещение 
зданий и сооружений религиозного использования. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содер-
жание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2»;
- в строке с видом разрешенного использования «Общественное 
управление» (код 3.8) графу, содержащую описание вида разрешен-
ного использования изложить в следующей редакции: «Размещение 
зданий, предназначенных для размещения органов и организаций 
общественного управления. Содержание данного вида разрешенно-
го использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2»;
- в строке с видом разрешенного использования «Банковская и стра-
ховая деятельность» (код 4.5) в графе, содержащей описание вида 
разрешенного использования, после слова «страховые» дополнить 
словом «услуги»;
- в строке с видом разрешенного использования «Обслуживание ав-
тотранспорта» (код 4.9): графу, содержащую наименование вида раз-
решенного использования изложить в следующей редакции: «Слу-
жебные гаражи»; графу, содержащую описание вида разрешенного 
использования земельного участка изложить в следующей редакции: 
«Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хра-
нения служебного автотранспорта, используемого в целях осущест-
вления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенно-
го использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения 
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо»;
- в строке с видом разрешенного использования «Объекты придо-
рожного сервиса» (код 4.9.1): графу, содержащую наименование 
вида разрешенного использования изложить в следующей редак-
ции: «Объекты дорожного сервиса»; графу, содержащую описание 
вида разрешенного использования земельного участка изложить в 
следующей редакции: «Размещение зданий и сооружений дорожно-
го сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4»;
- в строке с видом разрешенного использования «Спорт» (код 5.1) 
графу, содержащую описание вида разрешенного использования из-
ложить в следующей редакции: «Размещение зданий и сооружений 

для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 5.1.1 - 5.1.7»;
- в строке с видом разрешенного использования «Связь» (код 6.8) 
в графе, содержащей описание вида разрешенного использования, 
слова «вида разрешенного использования с кодом 3.1» заменить сло-
вами «видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3»;
- в строке с видом разрешенного использования «Обеспечение вну-
треннего правопорядка» (код 8.3) в графе, содержащей описание 
вида разрешенного использования, после слов «органов внутренних 
дел» дополнить словами «Росгвардии»;
- в строке с видом разрешенного использования «Историко-куль-
турная деятельность» (код 9.3) в графе, содержащей описание вида 
разрешенного использования, после слов «и ремесел» дополнить 
словами «исторических поселений»;
- в строке с видом разрешенного использования «Земельные участ-
ки (территории) общего пользования» (код 12.0) графу, содержащую 
описание вида разрешенного использования земельного участка 
изложить в следующей редакции: «Земельные участки общего поль-
зования. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2»;
- в строке с видом разрешенного использования «ведение огородни-
чества» (код 13.1) в графе, содержащей описание вида разрешенно-
го использования слова: «Осуществление деятельности, связанной 
с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельско-
хозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального 
жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, пред-
назначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и 
выращенной сельскохозяйственной продукции» заменить слова-
ми: «Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хо-
зяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяй-
ственных культур»;
- в строке с видом разрешенного использования «ведение садовод-
ства» (код 13.2) в графе, содержащей описание вида разрешенного 
использования слова: «Осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение садово-
го дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу 
на квартиры; размещение хозяйственных строений и сооружений» 
заменить словами: «Осуществление отдыха и (или) выращивания 
гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; 
размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, ука-
занного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, 
хозяйственных построек и гаражей»;
- строку с видом разрешенного использования «Ведение дачного хо-
зяйства» (код 13.3) исключить;
- дополнить строками с кодами «3.1.1-3.1.2, 3.2.1-3.2.4, 3.6.1-3.6.3, 
3.7.1, 3.7.2, 3.8.1, 3.8.2. 4.9.1.1 - 4.9.1.4, 5.1.1-5.1.7, 12.0.1, 12.0.2» следу-
ющего содержания:

Наиме-
нование 

ВРИ
Описание ВРИ Код ВРИ

Ж-1, 
в том 
числе 

подзона 
Ж1-1

Ж-2 Ж-5 Ж-6 Ж-7 Ж-8

Предо-
ставление 
комму-
нальных 
услуг

Размещение зда-
ний и сооружений, 
о б е с п е ч и в а ющ и х 
поставку воды, теп-
ла, электричества, 
газа, отвод канали-
зационных стоков, 
очистку и уборку 
объектов недвижи-
мости (котельных, 
водозаборов, очист-
ных сооружений, 
насосных станций, 
водопроводов, ли-
ний электропередач, 
трансформаторных 
подстанций, газо-
проводов, линий 
связи, телефонных 
станций, канализа-
ций, стоянок, гара-
жей и мастерских 
для обслуживания 
уборочной и ава-
рийной техники, 
сооружений, необ-
ходимых для сбора и 
плавки снега)

3.1.1 ОВ/ВВ ОВ/ВВ ОВ/
ВВ

ОВ/
ВВ

ОВ/
ВВ

ОВ/
ВВ
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Адми-
нистра-
тивные 
здания 
органи-
заций, 
обеспечи-
вающих 
предо-
ставление 
комму-
нальных 
услуг

Размещение зданий, 
пр една значенных 
для приема физиче-
ских и юридических 
лиц в связи с предо-
ставлением им ком-
мунальных услуг

3.1.2 ОВ/ВВ ОВ/ВВ ОВ/
ВВ

ОВ/
ВВ

ОВ/
ВВ

ОВ/
ВВ

Дома 
соци-
ального 
обслужи-
вания

Размещение зданий, 
пр една значенных 
для размещения 
домов престарелых, 
домов ребенка, дет-
ских домов, пунктов 
ночлега для бездо-
мных граждан;
 размещение объ-
ектов капитального 
строительства для 
временного разме-
щения вынужден-
ных переселенцев, 
лиц, признанных 
беженцами

3.2.1 УВ УВ - УВ - ОВ

Оказание 
соци-
альной 
помощи 
населе-
нию

Размещение зданий, 
пр една значенных 
для служб психоло-
гической и бесплат-
ной юридической 
помощи, социаль-
ных, пенсионных и 
иных служб (службы 
занятости населе-
ния, пункты пита-
ния малоимущих 
граждан), в которых 
осуществляется при-
ем граждан по во-
просам оказания со-
циальной помощи и 
назначения социаль-
ных или пенсионных 
выплат, а также для 
размещения обще-
ственных некоммер-
ческих организаций:
 некоммерческих 
фондов, благотво-
рительных органи-
заций, клубов по 
интересам

3.2.2 УВ УВ - УВ - ОВ

Оказание 
услуг 
связи

Размещение зданий, 
пр една значенных 
для размещения 
пунктов оказания 
услуг почтовой, те-
леграфной, междуго-
родней и междуна-
родной телефонной 
связи

3.2.3 УВ УВ - УВ - ОВ

Обще-
жития

Р а з м е щ е н и е 
зданий, предна-
значенных для 
размещения об-
щежитий, пред-
н а з н а ч е н н ы х 
для проживания 
граждан на вре-
мя их работы, 
службы или 
обучения, за ис-
ключением зда-
ний, размещение 
которых пред-
усмотрено со-
держанием вида 
р а з р е ш е н н о г о 
использования с 
кодом 4.7

3.2.4 УВ УВ - УВ - ОВ

Объ-
екты 
куль-
тур-
но-до-
суговой 
деятель-
ности

Р а з м е щ е н и е 
зданий, пред-
н а з н а ч е н н ы х 
для размещения 
музеев, выста-
вочных залов, 
художественных 
галерей, домов 
культуры, би-
блиотек, кино-
театров и кино-
залов, театров, 
ф и л а р м о н и й , 
концертных за-
лов, планетариев

3.6.1 УВ УВ ВВ УВ - ОВ

Парки 
куль-
туры и 
отдыха

Размещение пар-
ков культуры и 
отдыха

3.6.2 УВ УВ ВВ УВ - ОВ

 Цирки 
и зве-
ринцы

 Размещение 
зданий и соору-
жений для раз-
мещения цирков, 
зверинцев, зоо-
парков, зоосадов, 
океанариумов и 
осуществления 
сопутствующих 
видов деятельно-
сти по содержа-
нию диких жи-
вотных в неволе

3.6.3 УВ УВ ВВ УВ - ОВ

Осу-
щест-
вление 
религи-
озных 
обрядов

Р а з м е щ е н и е 
зданий и соо-
ружений, пред-
н а з н а ч е н н ы х 
для совершения 
р е л и г и о з н ы х 
обрядов и це-
ремоний (в том 
числе церкви, 
соборы, храмы, 
часовни, мечети, 
молельные дома, 
синагоги)

3.7.1 УВ УВ - УВ - УВ

 Рели-
гиозное 
управ-
ление и 
образо-
вание

 Размещение зда-
арии, духовные 
училища)

3.7.2 УВ УВ - УВ - УВ

Государ-
ствен-
ное 
управ-
ление

Р а з м е щ е н и е 
зданий, предна-
значенных для 
размещения го-
сударственных 
органов, госу-
д а р с т в е н н о г о 
п е н с и о н н о г о 
фонда, органов 
местного са-
моуправления, 
судов, а также 
о р г а н и з а ц и й , 
непосредствен-
но обеспечива-
ющих их дея-
тельность или 
ок а з ы в а ющ и х 
гос ударс твен-
ные и (или) му-
н и ц и п а л ь н ы е 
услуги

3.8.1 УВ УВ - ОВ УВ ОВ

П р е д -
с т а в и -
т е л ь -
с к а я 
деятель-
ность

 Размещение 
зданий, пред-
н а з н а ч е н н ы х 
для диплома-
тических пред-
с т а в и т е л ь с т в 
и н о с т р а н н ы х 
государств и 
субъектов Рос-
сийской Федера-
ции, консульских 
учреждений в 
Российской Фе-
дерации

3.8.2 УВ УВ - ОВ УВ ОВ

З а -
п р а в к а 
т р а н с -
п о р т -
н ы х 
средств

Размещение ав-
тозаправочных 
станций; разме-
щение магазинов 
сопутствующей 
торговли, зданий 
для организации 
общественного 
питания в каче-
стве объектов до-
рожного сервиса

4.9.1.1 УВ УВ - УВ - УВ

Обеспе-
ч е н и е 
до р ож -
ного от-
дыха

 Размещение 
зданий для пре-
д о с т а в л е н и я 
г о с т и н и ч н ы х 
услуг в качестве 
дорожного сер-
виса (мотелей), а 
также размеще-
ние магазинов 
сопутствующей 
торговли, зданий 
для организации 
общественного 
питания в каче-
стве объектов до-
рожного сервиса

4.9.1.2 УВ УВ - УВ - УВ

А в т о -
мобиль-
н ы е 
мойки

 Размещение 
автомобильных 
моек, а также 
размещение ма-
газинов сопут-
ствующей тор-
говли

4.9.1.3 УВ УВ - УВ - УВ

Ремон т 
автомо-
билей

 Размещение ма-
стерских, пред-
назначенных для 
ремонта и обслу-
живания автомо-
билей, и прочих 
объектов дорож-
ного сервиса, а 
также размеще-
ние магазинов 
сопутствующей 
торговли

4.9.1.4 УВ УВ - УВ - УВ

Обеспе-
ч е н и е 
с п о р -
т и в -
но-зре-
лищных 
м е р о -
приятий

Р а з м е щ е н и е 
спортивно-зре-
лищных зданий 
и сооружений, 
имеющих специ-
альные места для 
зрителей от 500 
мест (стадионов, 
дворцов спорта, 
ледовых дворцов, 
ипподромов)

5.1.1  УВ УВ В В /
УВ

УВ - УВ

 Обеспе-
ч е н и е 
занятий 
спортом 
в поме-
щениях

 Размещение 
с п о р т и в н ы х 
клубов, спор-
тивных залов, 
бассейнов, физ-
к ул ьт у рно - о з -
доровительных 
комплексов в 
зданиях и соору-
жениях

 5.1.2  УВ УВ В В /
УВ

УВ - УВ

П л о -
щ а д к и 
для за-
н я т и й 
спортом

 Размещение 
площадок для 
занятия спортом 
и физкультурой 
на открытом 
воздухе (физ-
культурные пло-
щадки, беговые 
дорожки, поля 
для спортивной 
игры)

 5.1.3  УВ УВ В В /
УВ

УВ - УВ

О б о -
р у д о -
в анные 
площад-
ки для 
занятий 
спортом

 Размещение со-
оружений для 
занятия спортом 
и физкультурой 
на открытом воз-
духе (теннисные 
корты, автодро-
мы, мотодромы, 
т р а м п л и н ы , 
с п о р т и в н ы е 
стрельбища)

 5.1.4  УВ УВ В В /
УВ

УВ - УВ



ПЛАНЕТА КРАСНЫЙ ЯР                                   8 ноября 2019 года   № 49(141)12
Водный 
спорт

 Размещение 
спортивных соо-
ружений для за-
нятия водными 
видами спорта 
(причалы и соо-
ружения, необхо-
димые для орга-
низации водных 
видов спорта и 
хранения соот-
в е т с т в у ю щ е г о 
инвентаря)

 5.1.5  УВ УВ В В /
УВ

УВ - УВ

Авиаци-
о н н ы й 
спорт

 Размещение 
спортивных со-
оружений для 
занятия авиаци-
онными видами 
спорта (ангары, 
в з л е т н о - п о с а -
дочные пло-
щадки и иные 
с о о р у ж е н и я , 
н е о б х о д и м ы е 
для организации 
а в и а ц и о н н ы х 
видов спорта и 
хранения соот-
в е т с т в у ю щ е г о 
инвентаря)

 5.1.6  УВ УВ В В /
УВ

УВ - УВ

С п о р -
тивные 
базы

 Размещение 
спортивных баз 
и лагерей, в кото-
рых осуществля-
ется спортивная 
подготовка дли-
тельно прожива-
ющих в них лиц

 5.1.7  УВ УВ В В /
УВ

УВ - УВ

У л и ч -
н о - д о -
рожная 
сеть

Размещение объ-
ектов улично-до-
рожной сети: 
автомобильных 
дорог, трамвай-
ных путей и пе-
шеходных троту-
аров в границах 
населенных пун-
ктов, пешеход-
ных переходов, 
бульваров, пло-
щадей, проездов, 
в е л о д о р о ж е к 
и объектов ве-
лотранспортной 
и инженерной 
инфраструкт у-
ры;
 размещение при-
дорожных стоя-
нок (парковок) 
т р а н с п о р т н ы х 
средств в грани-
цах городских 
улиц и дорог, за 
и с к л ю ч е н и е м 
пред усмотрен-
ных видами 
р а з р е ш е н н о г о 
использования 
с кодами 2.7.1, 
4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных 
с о о р у ж е н и й , 
пр една значен-
ных для охраны 
т р а н с п о р т н ы х 
средств

12.0.1 ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ

Благоу-
с т р о й -
с т в о 
т е р р и -
тории

Р а з м е щ е н и е 
декоративных, 
т е х н и ч е с к и х , 
планировочных, 
к о н с т р у к т и в -
ных устройств, 
элементов озе-
ленения, раз-
личных видов 
о б о р у д о в а н и я 
и оформления, 
малых архитек-
турных форм, 
некапитальных 
н е с т а ц и о н а р -
ных строений 
и сооружений, 
информацион-
ных щитов и 
указателей, при-
меняемых как 
составные части 
благоустройства 
территории, об-
щественных туа-
летов

12.0.2 ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ ОВ

1.4.2. В таблице, содержащей градостроительные регламенты для об-
щественно-деловых зон:
- в строке с видом разрешенного использования «Малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1) в графе, содержащей 
описание вида разрешенного использования  слова «Размещение 
малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансард-
ный)» заменить словами «Размещение малоэтажных многоквартир-
ных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая 
мансардный)»; слова «разведение декоративных и плодовых деревь-
ев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гара-
жей и иных вспомогательных сооружений» исключить; слова «пло-
щадок отдыха» заменить словами «площадок для отдыха»;
- в строке с видом разрешенного использования «Блокированная 
жилая застройка» (код 2.3): в графе, содержащей описание вида раз-
решенного использования слова «не предназначенного для раздела 

на квартиры,» исключить; слова «с соседним блоком или соседними 
блоками» заменить словами «с соседним домом или соседними до-
мами»; слова «площадок отдыха» заменить словами «площадок для 
отдыха»;
- в строке с видом разрешенного использования «коммунальное об-
служивание» (код 3.1) графу, содержащую описание вида разрешен-
ного использования изложить в следующей редакции: «Размещение 
зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридиче-
ских лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2»;
- в строке с видом разрешенного использования «Социальное обслу-
живание» (код 3.2) графу, содержащую описание вида разрешенного 
использования изложить в следующей редакции: «Размещение зда-
ний, предназначенных для оказания гражданам социальной помо-
щи. Содержание данного вида разрешенного использования вклю-
чает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
3.2.1 - 3.2.4»;
- в строке с видом разрешенного использования «Стационарное ме-
дицинское обслуживание» (код 3.4.2) в графе, содержащей описание 
вида разрешенного использования, после слов «родильные дома,» 
дополнить словами «диспансеры,»; слова «скорой помощи» заменить 
словами «скорой помощи;»; дополнить абзацем третьим следующего 
содержания:  «размещение площадок санитарной авиации»;
- в строке с видом разрешенного использования «Дошкольное, на-
чальное и среднее общее образование» (код 3.5.1) в графе, содержа-
щей описание вида разрешенного использования, после слов «обра-
зованию и просвещению)» дополнить словами «в том числе зданий, 
спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучаю-
щихся физической культурой и спортом»;
- в строке с видом разрешенного использования «Среднее и высшее 
профессиональное образование» (код 3.5.2) в графе, содержащей 
описание вида разрешенного использования, после слов «образо-
ванию и просвещению)» дополнить словами «в том числе зданий, 
спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучаю-
щихся физической культурой и спортом»;
- в строке с видом разрешенного использования «Культурное разви-
тие» (код 3.6) графу, содержащую описание вида разрешенного ис-
пользования изложить в следующей редакции: «Размещение зданий 
и сооружений, предназначенных для размещения объектов культу-
ры. Содержание данного вида разрешенного использования включа-
ет в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
3.6.1 - 3.6.3»;
- в строке с видом разрешенного использования «Общественное 
управление» (код 3.8) графу, содержащую описание вида разрешен-
ного использования изложить в следующей редакции: «Размещение 
зданий, предназначенных для размещения органов и организаций 
общественного управления. Содержание данного вида разрешенно-
го использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2»;
- в строке с видом разрешенного использования «Объекты торговли 
(торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)» 
(код 4.2) в графе, содержащей описание вида разрешенного исполь-
зования слова «с кодами 4.5 - 4.9» заменить словами «с кодами 4.5 
- 4.8.2»;
- в строке с видом разрешенного использования «Развлечения» (код 
4.8) графу, содержащую описание вида разрешенного использования 
изложить в следующей редакции: «Размещение зданий и сооруже-
ний, предназначенных для развлечения. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 4.8.1 - 4.8.3»;
- в строке с видом разрешенного использования «Обслуживание ав-
тотранспорта» (код 4.9): графу, содержащую наименование вида раз-
решенного использования изложить в следующей редакции: «Слу-
жебные гаражи»; графу, содержащую описание вида разрешенного 
использования земельного участка изложить в следующей редакции: 
«Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хра-
нения служебного автотранспорта, используемого в целях осущест-
вления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенно-
го использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения 
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо»;
- в строке с видом разрешенного использования «Объекты придо-
рожного сервиса» (код 4.9.1): графу, содержащую наименование 
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вида разрешенного использования изложить в следующей редак-
ции: «Объекты дорожного сервиса»; графу, содержащую описание 
вида разрешенного использования земельного участка изложить в 
следующей редакции: «Размещение зданий и сооружений дорожно-
го сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4»;
- в строке с видом разрешенного использования «Спорт» (код 5.1) 
графу, содержащую описание вида разрешенного использования из-
ложить в следующей редакции: «Размещение зданий и сооружений 
для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 5.1.1 - 5.1.7»;
- в строке с видом разрешенного использования «Связь» (код 6.8) 
в графе, содержащей описание вида разрешенного использования, 
слова «вида разрешенного использования с кодом 3.1» заменить сло-
вами «видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3»;
- в строке с видом разрешенного использования «Обеспечение вну-
треннего правопорядка» (код 8.3) в графе, содержащей описание 
вида разрешенного использования, после слов «органов внутренних 
дел» дополнить словами «Росгвардии»;
- в строке с видом разрешенного использования «Историко-куль-
турная деятельность» (код 9.3) в графе, содержащей описание вида 
разрешенного использования, после слов «и ремесел,» дополнить 
словами «исторических поселений,»;
- в строке с видом разрешенного использования «Земельные участ-
ки (территории) общего пользования» (код 12.0) графу, содержащую 
описание вида разрешенного использования земельного участка 
изложить в следующей редакции: «Земельные участки общего поль-
зования. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2»;
- дополнить строками с кодами «3.1.1-3.1.2, 3.2.1 - 3.2.4, 3.4.3, 3.6.1-
3.6.3, 3.8.1, 3.8.2, 4.8.1-4.8.3, 4.9.1.1-4.9.1.4, 5.1.1-5.1.7, 12.0.1, 12.0.2» 
следующего содержания:

Наименование ВРИ Описание ВРИ Код 
ВРИ О-1 О-2 О-5 О-6

Предоставление 
коммунальных 
услуг

Размещение зданий и 
сооружений, обеспечива-
ющих поставку воды, теп-
ла, электричества, газа, 
отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, 
насосных станций, во-
допроводов, линий элек-
тропередач, трансфор-
маторных подстанций, 
газопроводов, линий свя-
зи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной 
и аварийной техники, со-
оружений, необходимых 
для сбора и плавки снега)

 3.1.1 ОВ/ВВ ОВ/ВВ ОВ/ВВ ОВ/ВВ

Административные 
здания организа-
ций, обеспечиваю-
щих предоставление 
коммунальных 
услуг

Размещение зданий, пред-
назначенных для приема 
физических и юридиче-
ских лиц в связи с пре-
доставлением им комму-
нальных услуг

3.1.2 ОВ/ВВ ОВ/ВВ ОВ/ВВ ОВ/ВВ

Дома социального 
обслуживания

Размещение зданий, 
предназначенных для 
размещения домов пре-
старелых, домов ребенка, 
детских домов, пунктов 
ночлега для бездомных 
граждан;
 размещение объектов 
капитального строитель-
ства для временного раз-
мещения вынужденных 
переселенцев, лиц, при-
знанных беженцами

3.2.1 ОВ ОВ - -

Оказание соци-
альной помощи 
населению

Размещение зданий, 
предназначенных для 
служб психологической 
и бесплатной юридиче-
ской помощи, социаль-
ных, пенсионных и иных 
служб (службы занятости 
населения, пункты пита-
ния малоимущих граж-
дан), в которых осущест-
вляется прием граждан 
по вопросам оказания 
социальной помощи и 
назначения социальных 
или пенсионных выплат, 
а также для размещения 
общественных некоммер-
ческих организаций:
 некоммерческих фон-
дов, благотворительных 
организаций, клубов по 
интересам

3.2.2 ОВ ОВ - -

Оказание услуг 
связи

Размещение зданий, пред-
назначенных для разме-
щения пунктов оказания 
услуг почтовой, телеграф-
ной, междугородней и 
международной телефон-
ной связи

3.2.3 ОВ ОВ - -

Общежития Размещение зданий, 
предназначенных для 
размещения общежитий, 
предназначенных для 
проживания граждан на 
время их работы, службы 
или обучения, за исклю-
чением зданий, размеще-
ние которых предусмо-
трено содержанием вида 
разрешенного использо-
вания с кодом 4.7

3.2.4 ОВ ОВ - -

Медицинские ор-
ганизации особого 
назначения

Размещение объектов 
капитального строитель-
ства для размещения 
медицинских организа-
ций, осуществляющих 
проведение судебно-ме-
дицинской и патолого-а-
натомической экспертизы 
(морги)

3.4.3 УВ УВ УВ УВ

Объекты куль-
турно-досуговой 
деятельности

Размещение зданий, 
предназначенных для 
размещения музеев, вы-
ставочных залов, художе-
ственных галерей, домов 
культуры, библиотек, 
кинотеатров и кинозалов, 
театров, филармоний, 
концертных залов, пла-
нетариев

3.6.1 УВ ОВ - -

Парки культуры и 
отдыха

 Размещение парков куль-
туры и отдыха

3.6.2 УВ ОВ - -

 Цирки и зверинцы  Размещение зданий и 
сооружений для разме-
щения цирков, зверин-
цев, зоопарков, зоосадов, 
океанариумов и осущест-
вления сопутствующих 
видов деятельности по 
содержанию диких жи-
вотных в неволе

3.6.3 УВ ОВ - -

Государственное 
управление

Размещение зданий, пред-
назначенных для разме-
щения государственных 
органов, государствен-
ного пенсионного фонда, 
органов местного самоу-
правления, судов, а также 
организаций, непосред-
ственно обеспечивающих 
их деятельность или ока-
зывающих государствен-
ные и (или) муниципаль-
ные услуги

3.8.1 ОВ ОВ - -

 Представительская 
деятельность

 Размещение зданий, 
предназначенных для ди-
пломатических предста-
вительств иностранных 
государств и субъектов 
Российской Федерации, 
консульских учреждений 
в Российской Федерации

3.8.2 ОВ ОВ - -

Развлекательные ме-
роприятия

Размещение зданий и 
сооружений, предназна-
ченных для организации 
развлекательных меро-
приятий, путешествий, 
для размещения дискотек 
и танцевальных пло-
щадок, ночных клубов, 
аквапарков, боулинга, 
аттракционов и т.п., игро-
вых автоматов (кроме 
игрового оборудования, 
используемого для про-
ведения азартных игр), 
игровых площадок

4.8.1 ОВ УВ - -

Проведение азарт-
ных игр

 Размещение зданий и 
сооружений, предназна-
ченных для размещения 
букмекерских контор, 
тотализаторов, их пун-
ктов приема ставок вне 
игорных зон

4.8.2 ОВ УВ - -

 Проведение азарт-
ных игр в игорных 
зонах

 Размещение зданий и 
сооружений в игорных 
зонах, где допускается 
размещение игорных за-
ведений, залов игровых 
автоматов, используемых 
для проведения азартных 
игр и игровых столов, а 
также размещение гости-
ниц и заведений обще-
ственного питания для 
посетителей игорных зон

4.8.3 ОВ УВ - -

Заправка транс-
портных средств

Размещение автоза-
правочных станций; 
размещение магазинов 
сопутствующей торговли, 
зданий для организации 
общественного питания в 
качестве объектов дорож-
ного сервиса

4.9.1.1 УВ УВ - -

Обеспечение дорож-
ного отдыха

 Размещение зданий для 
предоставления гости-
ничных услуг в качестве 
дорожного сервиса (моте-
лей), а также размещение 
магазинов сопутствую-
щей торговли, зданий для 
организации обществен-
ного питания в качестве 
объектов дорожного 
сервиса

4.9.1.2 УВ УВ - -

А в т о м о б и л ь н ы е 
мойки

 Размещение автомо-
бильных моек, а также 
размещение магазинов 
сопутствующей торговли

4.9.1.3 УВ УВ - -

Ремонт автомобилей  Размещение мастерских, 
предназначенных для 
ремонта и обслуживания 
автомобилей, и прочих 
объектов дорожного сер-
виса, а также размещение 
магазинов сопутствую-
щей торговли

4.9.1.4 УВ УВ - -

Обеспечение спор-
тивно-зрелищных 
мероприятий

Размещение спортив-
но-зрелищных зданий и 
сооружений, имеющих 
специальные места для 
зрителей от 500 мест (ста-
дионов, дворцов спорта, 
ледовых дворцов, иппод-
ромов)

5.1.1 ОВ ОВ - -

 Обеспечение заня-
тий спортом в поме-
щениях

 Размещение спортивных 
клубов, спортивных за-
лов, бассейнов, физкуль-
турно-оздоровительных 
комплексов в зданиях и 
сооружениях

 5.1.2 ОВ ОВ - -

Площадки для заня-
тий спортом

 Размещение площадок 
для занятия спортом и 
физкультурой на откры-
том воздухе (физкультур-
ные площадки, беговые 
дорожки, поля для спор-
тивной игры)

 5.1.3 ОВ ОВ - -

О б о р у д о в а н н ы е 
площадки для заня-
тий спортом

 Размещение сооружений 
для занятия спортом и 
физкультурой на откры-
том воздухе (теннисные 
корты, автодромы, мо-
тодромы, трамплины, 
спортивные стрельбища)

 5.1.4 ОВ ОВ - -

Водный спорт  Размещение спортивных 
сооружений для занятия 
водными видами спорта 
(причалы и сооружения, 
необходимые для орга-
низации водных видов 
спорта и хранения соот-
ветствующего инвентаря)

 5.1.5 ОВ ОВ - -

Авиационный спорт Размещение спортивных 
сооружений для занятия 
авиационными видами 
спорта (ангары, взлет-
но-посадочные площадки 
и иные сооружения, не-
обходимые для организа-
ции авиационных видов 
спорта и хранения соот-
ветствующего инвентаря)

 5.1.6 ОВ ОВ - -

Спортивные базы Размещение спортивных 
баз и лагерей, в которых 
осуществляется спортив-
ная подготовка длительно 
проживающих в них лиц

 5.1.7 ОВ ОВ - -

Улично-дорожная 
сеть

Размещение объектов 
улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, 
трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров 
в границах населенных 
пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, 
площадей, проездов, ве-
лодорожек и объектов ве-
лотранспортной и инже-
нерной инфраструктуры;
 размещение придорож-
ных стоянок (парковок) 
транспортных средств в 
границах городских улиц 
и дорог, за исключением 
предусмотренных видами 
разрешенного использо-
вания с кодами 2.7.1, 4.9, 
7.2.3, а также некапиталь-
ных сооружений, пред-
назначенных для охраны 
транспортных средств

12.0.1 ОВ ОВ ОВ ОВ
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Бла г о ус т р ойс т в о 
территории

Размещение декоратив-
ных, технических, плани-
ровочных, конструктив-
ных устройств, элементов 
озеленения, различных 
видов оборудования и 
оформления, малых архи-
тектурных форм, некапи-
тальных нестационарных 
строений и сооружений, 
информационных щитов 
и указателей, применяе-
мых как составные части 
благоустройства терри-
тории, общественных 
туалетов

12.0.2 ОВ ОВ ОВ ОВ

1.4.3. В таблице, содержащей градостроительные регламенты для зон 
рекреационного назначения:
- в строке с видом разрешенного использования «коммунальное об-
служивание» (код 3.1) графу, содержащую описание вида разрешен-
ного использования изложить в следующей редакции: «Размещение 
зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридиче-
ских лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2»;
- в строке с видом разрешенного использования «Культурное разви-
тие» (код 3.6) графу, содержащую описание вида разрешенного ис-
пользования изложить в следующей редакции: «Размещение зданий 
и сооружений, предназначенных для размещения объектов культу-
ры. Содержание данного вида разрешенного использования включа-
ет в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
3.6.1 - 3.6.3»;
- в строке с видом разрешенного использования «Развлечения» (код 
4.8) графу, содержащую описание вида разрешенного использования 
изложить в следующей редакции: «Размещение зданий и сооруже-
ний, предназначенных для развлечения. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 4.8.1 - 4.8.3»;
- в строке с видом разрешенного использования «Обслуживание ав-
тотранспорта» (код 4.9): графу, содержащую наименование вида раз-
решенного использования изложить в следующей редакции: «Слу-
жебные гаражи»; графу, содержащую описание вида разрешенного 
использования земельного участка изложить в следующей редакции: 
«Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хра-
нения служебного автотранспорта, используемого в целях осущест-
вления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенно-
го использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения 
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо»;
- в строке с видом разрешенного использования «Спорт» (код 5.1) 
графу, содержащую описание вида разрешенного использования из-
ложить в следующей редакции: «Размещение зданий и сооружений 
для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание видов разрешенного ис-
пользования с кодами 5.1.1 - 5.1.7»;
- в строке с видом разрешенного использования «Поля для гольфа 
или конных прогулок» (код 5.5) в графе, содержащей описание вида 
разрешенного использования, после слов «земляных работ и» допол-
нить словом «размещения»;
- в строке с видом разрешенного использования «Связь» (код 6.8) 
в графе, содержащей описание вида разрешенного использования, 
слова «вида разрешенного использования с кодом 3.1» заменить сло-
вами «видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3»;
- в строке с видом разрешенного использования «Обеспечение вну-
треннего правопорядка» (код 8.3) в графе, содержащей описание 
вида разрешенного использования, после слов «органов внутренних 
дел» дополнить словами «Росгвардии»;
- в строке с видом разрешенного использования «Деятельность по 
особой охране и изучению природы» (код 9.0) в графе, содержащей 
описание вида разрешенного использования, после слов «ботаниче-
ские сады» дополнить словами «оранжереи»;
- в строке с видом разрешенного использования «Санаторная дея-
тельность» (код 9.2.1) в графе, содержащей описание вида разрешен-
ного использования, слова «и профилакториев» заменить словами                            
«профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц»;
- в строке с видом разрешенного использования «Историко-куль-
турная деятельность» (код 9.3) в графе, содержащей описание вида 
разрешенного использования, после слов «и ремесел,» дополнить 
словами «исторических поселений,»;
- в строке с видом разрешенного использования «Земельные участ-
ки (территории) общего пользования» (код 12.0) графу, содержащую 
описание вида разрешенного использования земельного участка 
изложить в следующей редакции: «Земельные участки общего поль-

зования. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2»;
- дополнить строками с кодами «3.1.1-3.1.2, 3.6.1-3.6.3, 4.8.1-4.8.3, 
5.1.1-5.1.7, 12.0.1, 12.0.2» следующего содержания:

Наименова-
ние ВРИ Описание ВРИ Код ВРИ Р1 Р2 Р3 Р4

П р е д о с т а в -
ление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и 
сооружений, обеспечи-
вающих поставку воды, 
тепла, электричества, 
газа, отвод канализаци-
онных стоков, очистку и 
уборку объектов недви-
жимости (котельных, 
водозаборов, очистных 
сооружений, насосных 
станций, водопроводов, 
линий электропередач, 
трансформаторных под-
станций, газопроводов, 
линий связи, телефон-
ных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей 
и мастерских для об-
служивания уборочной 
и аварийной техники, 
сооружений, необходи-
мых для сбора и плавки 
снега)

3.1.1 УВ/
ВВ

УВ/ВВ УВ/
ВВ

УВ/ВВ

А д м и н и -
с т р а т и в н ы е 
здания орга-
низаций, обе-
спечивающих 
предоставле-
ние комму-
нальных услуг

Размещение зданий, 
предназначенных для 
приема физических и 
юридических лиц в свя-
зи с предоставлением 
им коммунальных услуг

3.1.2 УВ/
ВВ

УВ/ВВ УВ/
ВВ

УВ/ВВ

О б ъ е к т ы 
культурно-до-
суговой дея-
тельности

Размещение зданий, 
предназначенных для 
размещения музеев, 
выставочных залов, ху-
дожественных галерей, 
домов культуры, би-
блиотек, кинотеатров и 
кинозалов, театров, фи-
лармоний, концертных 
залов, планетариев

3.6.1 - - УВ УВ/ВВ

Парки культу-
ры и отдыха

 Размещение парков 
культуры и отдыха

3.6.2 - - УВ УВ/ВВ

 Цирки и зве-
ринцы

 Размещение зданий 
и сооружений для 
размещения цирков, 
зверинцев, зоопарков, 
зоосадов, океанариу-
мов и осуществления 
сопутствующих видов 
деятельности по содер-
жанию диких животных 
в неволе

3.6.3 - - УВ УВ/ВВ

Развлекатель-
ные меропри-
ятия

Размещение зданий и 
сооружений, предна-
значенных для органи-
зации развлекательных 
мероприятий, путеше-
ствий, для размещения 
дискотек и танцеваль-
ных площадок, ночных 
клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов 
и т.п., игровых авто-
матов (кроме игрового 
оборудования, исполь-
зуемого для проведения 
азартных игр), игровых 
площадок

4.8.1 ВВ - УВ/
ВВ

УВ/ВВ

П р ов ед е н и е 
азартных игр

 Размещение зданий и 
сооружений, предназна-
ченных для размещения 
букмекерских контор, 
тотализаторов, их пун-
ктов приема ставок вне 
игорных зон

4.8.2 ВВ - УВ/
ВВ

УВ/ВВ

 Проведение 
азартных игр 
в игорных 
зонах

 Размещение зданий и 
сооружений в игорных 
зонах, где допускается 
размещение игорных 
заведений, залов игро-
вых автоматов, исполь-
зуемых для проведения 
азартных игр и игровых 
столов, а также разме-
щение гостиниц и заве-
дений общественного 
питания для посетите-
лей игорных зон

4.8.3 ВВ - УВ/
ВВ

УВ/ВВ

Обеспечение 
с п о р т и в -
н о - з р е л и щ -
ных меропри-
ятий

Размещение спортив-
но-зрелищных зданий и 
сооружений, имеющих 
специальные места для 
зрителей от 500 мест 
(стадионов, дворцов 
спорта, ледовых двор-
цов, ипподромов)

5.1.1 УВ/
ВВ

- ОВ УВ/ВВ

 Обеспечение 
занятий спор-
том в помеще-
ниях

 Размещение спортив-
ных клубов, спортив-
ных залов, бассейнов, 
физкультурно-оздоро-
вительных комплексов в 
зданиях и сооружениях

 5.1.2 УВ/
ВВ

- ОВ УВ/ВВ

Площадки для 
занятий спор-
том

 Размещение площадок 
для занятия спортом 
и физкультурой на от-
крытом воздухе (физ-
культурные площадки, 
беговые дорожки, поля 
для спортивной игры)

 5.1.3 УВ/
ВВ

- ОВ УВ/ВВ
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Оборудован-
ные площадки 
для занятий 
спортом

 Размещение сооруже-
ний для занятия спор-
том и физкультурой 
на открытом воздухе 
(теннисные корты, ав-
тодромы, мотодромы, 
трамплины, спортивные 
стрельбища)

 5.1.4 УВ/
ВВ

- ОВ УВ/ВВ

Водный спорт  Размещение спортив-
ных сооружений для 
занятия водными вида-
ми спорта (причалы и 
сооружения, необходи-
мые для организации 
водных видов спорта и 
хранения соответствую-
щего инвентаря)

 5.1.5 УВ/
ВВ

- ОВ УВ/ВВ

Авиационный 
спорт

Размещение спортив-
ных сооружений для 
занятия авиационными 
видами спорта (ангары, 
взле тно-поса дочные 
площадки и иные соо-
ружения, необходимые 
для организации авиа-
ционных видов спорта и 
хранения соответствую-
щего инвентаря)

 5.1.6 УВ/
ВВ

- ОВ УВ/ВВ

Спортивные 
базы

Размещение спортив-
ных баз и лагерей, в ко-
торых осуществляется 
спортивная подготовка 
длительно проживаю-
щих в них лиц

 5.1.7 УВ/
ВВ

- ОВ УВ/ВВ

Ул и ч н о - д о -
рожная сеть

Размещение объектов 
улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, 
трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров 
в границах населенных 
пунктов, пешеходных 
переходов, бульваров, 
площадей, проездов, 
велодорожек и объек-
тов велотранспортной 
и инженерной инфра-
структуры;
 размещение придорож-
ных стоянок (парковок) 
транспортных средств 
в границах городских 
улиц и дорог, за исклю-
чением предусмотрен-
ных видами разрешен-
ного использования с 
кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, 
а также некапитальных 
сооружений, предна-
значенных для охраны 
транспортных средств

12.0.1 ОВ ОВ ОВ ОВ

Благоустрой-
ство террито-
рии

Размещение декора-
тивных, технических, 
планировочных, кон-
структивных устройств, 
элементов озеленения, 
различных видов обору-
дования и оформления, 
малых архитектурных 
форм, некапитальных 
нестационарных строе-
ний и сооружений, ин-
формационных щитов 
и указателей, приме-
няемых как составные 
части благоустройства 
территории, обществен-
ных туалетов

12.0.2 ОВ    ОВ ОВ ОВ

1.4.4. В таблице, содержащей градостроительные регламенты для зон 
сельскохозяйственного использования:
- в строке с видом разрешенного использования «Животноводство» 
(код 1.7): в графе, содержащей описание вида разрешенного исполь-
зования после цифр «1.11» дополнить цифрами «1.15, 1.19, 1.20»;
- в строке с видом разрешенного использования «Для ведения лич-
ного подсобного хозяйства» (код 2.2): в графе, содержащей наимено-
вание вида разрешенного использования после слов «Для ведения 
личного подсобного хозяйства» дополнить словами «(приусадебный 
земельный участок)»; в графе, содержащей описание вида разрешен-
ного использования земельного участка слова «не предназначенного 
для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного прожи-
вания и высотой не выше трех надземных этажей)» заменить сло-
вами «указанного в описании вида разрешенного использования с 
кодом 2.1»;
- в строке с видом разрешенного использования «коммунальное об-
служивание» (код 3.1) графу, содержащую описание вида разрешен-
ного использования изложить в следующей редакции: «Размещение 
зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридиче-
ских лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2»;
- в строке с видом разрешенного использования «Обслуживание ав-
тотранспорта» (код 4.9): графу, содержащую наименование вида раз-
решенного использования изложить в следующей редакции: «Слу-
жебные гаражи»; графу, содержащую описание вида разрешенного 
использования земельного участка изложить в следующей редакции: 
«Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хра-
нения служебного автотранспорта, используемого в целях осущест-

вления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенно-
го использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения 
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо»;
- в строке с видом разрешенного использования «Связь» (код 6.8) 
в графе, содержащей описание вида разрешенного использования, 
слова «вида разрешенного использования с кодом 3.1» заменить сло-
вами «видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3»;
- в строке с видом разрешенного использования «Обеспечение вну-
треннего правопорядка» (код 8.3) в графе, содержащей описание 
вида разрешенного использования, после слов «органов внутренних 
дел» дополнить словами «Росгвардии»;
- в строке с видом разрешенного использования «Историко-куль-
турная деятельность» (код 9.3) в графе, содержащей описание вида 
разрешенного использования, после слов «и ремесел,» дополнить 
словами «исторических поселений,»;
- в строке с видом разрешенного использования «ведение огородни-
чества» (код 13.1) в графе, содержащей описание вида разрешенно-
го использования слова: «Осуществление деятельности, связанной 
с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельско-
хозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального 
жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, пред-
назначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и 
выращенной сельскохозяйственной продукции» заменить слова-
ми: «Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хо-
зяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяй-
ственных культур»;
- в строке с видом разрешенного использования «ведение садовод-
ства» (код 13.2) в графе, содержащей описание вида разрешенного 
использования слова: «Осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение садово-
го дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу 
на квартиры; размещение хозяйственных строений и сооружений» 
заменить словами: «Осуществление отдыха и (или) выращивания 
гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; 
размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, ука-
занного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, 
хозяйственных построек и гаражей»;
- строку с видом разрешенного использования «Ведение дачного хо-
зяйства» (код 13.3) исключить;
- дополнить строками с кодами «1.13, 1.19, 1.20, 3.1.1-3.1.2, 6.9.1, 6.12, 
13.0» следующего содержания:

Наименование 
ВРИ Описание ВРИ Код ВРИ Сх1 Сх2 Сх3

Рыбоводство Осуществление хозяй-
ственной деятельности, 
связанной с разведением 
и (или) содержанием, 
выращиванием объектов 
рыбоводства (аквакуль-
туры);
 размещение зданий, соо-
ружений, оборудования, 
необходимых для осу-
ществления рыбоводства 
(аквакультуры)

1.13 - ОВ -

Сенокошение
Кошение трав, сбор и 
заготовка сена

1.19 УВ УВ УВ

Выпас сельско-
хозяйственных 
животных

Выпас сельскохозяй-
ственных животных 1.20 УВ УВ УВ

Предоставление 
коммунальных 
услуг

Размещение зданий и 
сооружений, обеспечи-
вающих поставку воды, 
тепла, электричества, 
газа, отвод канализаци-
онных стоков, очистку 
и уборку объектов не-
движимости (котельных, 
водозаборов, очистных 
сооружений, насосных 
станций, водопроводов, 
линий электропередач, 
трансформаторных под-
станций, газопроводов, 
линий связи, телефон-
ных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслу-
живания уборочной и 
аварийной техники, со-
оружений, необходимых 
для сбора и плавки снега)

 3.1.1 - О В /
ВВ

У В /
ВВ

Администра-
тивные здания 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных 
услуг

Размещение зданий, 
предназначенных для 
приема физических и 
юридических лиц в свя-
зи с предоставлением им 
коммунальных услуг

3.1.2 - О В /
ВВ

У В /
ВВ
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Земельные 
участки общего 
назначения
 

Земельные участки, яв-
ляющиеся имуществом 
общего пользования и 
предназначенные для 
общего использования 
правообладателями 
земельных участков, 
расположенных в грани-
цах территории ведения 
гражданами садоводства 
или огородничества для 
собственных нужд, и 
(или) для размещения 
объектов капитального 
строительства, отно-
сящихся к имуществу 
общего пользования

13.0 - - ОВ

Складские 
площадки

Временное хране-
ние, распределение и 
перевалка грузов (за 
исключением хранения 
стратегических запасов) 
на открытом воздухе

6.9.1 - УВ/
ВВ

-

Научно-про-
изводственная 
деятельность

Размещение технологи-
ческих, промышленных, 
агропромышленных 
парков, бизнес-инку-
баторов

6.12 ОВ - -

1.4.5. В таблице, содержащей градостроительные регламенты для 
производственных зон:
- в строке с видом разрешенного использования «Объекты гараж-
ного назначения» (код 2.7.1): графу, содержащую наименование 
вида разрешенного использования изложить в следующей редак-
ции «Хранение автотранспорта»; графу, содержащую описание вида 
разрешенного использования земельного участка изложить в следу-
ющей редакции: «Размещение отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за ис-
ключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержа-
нием вида разрешенного использования с кодом 4.9»;
- в строке с видом разрешенного использования «коммунальное об-
служивание» (код 3.1) графу, содержащую описание вида разрешен-
ного использования изложить в следующей редакции: «Размещение 
зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридиче-
ских лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2»;
- в строке с видом разрешенного использования «Культурное раз-
витие» (код 3.6) графу, содержащую описание вида разрешенно-
го использования изложить в следующей редакции: «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»;
- в строке с видом разрешенного использования «Обеспечение на-
учной деятельности» (код 3.9) графу, содержащую описание вида 
разрешенного использования изложить в следующей редакции: 
«Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной дея-
тельности. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 3.9.1 - 3.9.3»;
- в строке с видом разрешенного использования «Обслуживание 
автотранспорта» (код 4.9): графу, содержащую наименование вида 
разрешенного использования изложить в следующей редакции: 
«Служебные гаражи»; графу, содержащую описание вида разрешен-
ного использования земельного участка изложить в следующей ре-
дакции: «Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 
для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях 
осуществления видов деятельности, предусмотренных видами раз-
решенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и 
хранения транспортных средств общего пользования, в том числе 
в депо»;
- в строке с видом разрешенного использования «Объекты при-
дорожного сервиса» (код 4.9.1): графу, содержащую наименование 
вида разрешенного использования изложить в следующей редак-
ции: «Объекты дорожного сервиса»; графу, содержащую описание 
вида разрешенного использования земельного участка изложить в 
следующей редакции: «Размещение зданий и сооружений дорожно-
го сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4»;
- в строке с видом разрешенного использования «Производствен-
ная деятельность» (код 6.0) в графе, содержащей описание вида раз-
решенного использования, слово «недр» заменить словами «полез-

ных ископаемых»;
- в строке с видом разрешенного использования «Связь» (код 6.8) 
в графе, содержащей описание вида разрешенного использования, 
слова «вида разрешенного использования с кодом 3.1» заменить сло-
вами «видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3»;
- в строке с видом разрешенного использования «Автомобильный 
транспорт» (код 7.2) графу, содержащую описание вида разрешен-
ного использования изложить в следующей редакции: «Размещение 
зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание дан-
ного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3»;
- в строке с видом разрешенного использования «Обеспечение вну-
треннего правопорядка» (код 8.3) в графе, содержащей описание 
вида разрешенного использования, после слов «органов внутренних 
дел» дополнить словами «Росгвардии»;
- в строке с видом разрешенного использования «Историко-куль-
турная деятельность» (код 9.3) в графе, содержащей описание вида 
разрешенного использования, после слов «и ремесел,» дополнить 
словами «исторических поселений,»;
- в строке с видом разрешенного использования «Земельные участ-
ки (территории) общего пользования» (код 12.0) графу, содержащую 
описание вида разрешенного использования земельного участка 
изложить в следующей редакции: «Земельные участки общего поль-
зования. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2»;
- дополнить строками с кодами «3.1.1-3.1.2, 3.6.1-3.6.3, 3.9.2, 3.9.3, 
4.9.1.1 - 4.9.1.4, 6.9.1, 6.12, 7,2.1-7.2.3, 12.0.1, 12.0.2» следующего содер-
жания:

Наименование ВРИ Описание ВРИ Код 
ВРИ П1 П2 П3

П р ед о с т а в л е н и е 
к о м м у н а л ь н ы х 
услуг

Размещение зда-
ний и сооружений, 
обеспечивающих 
поставку воды, 
тепла, электриче-
ства, газа, отвод 
канализационных 
стоков, очистку и 
уборку объектов 
н е д в и ж и м о с т и 
(котельных, водо-
заборов, очистных 
сооружений, насо-
сных станций, во-
допроводов, линий 
элек т р опер едач , 
трансформаторных 
подстанций, газо-
проводов, линий 
связи, телефонных 
станций, канализа-
ций, стоянок, гара-
жей и мастерских 
для обслуживания 
уборочной и ава-
рийной техники, 
сооружений, необ-
ходимых для сбора 
и плавки снега)

 3.1.1 ОВ/ВВ ОВ/ВВ ОВ/ВВ

Административные 
здания организа-
ций, обеспечиваю-
щих предоставле-
ние коммунальных 
услуг

Размещение зда-
ний, предназна-
ченных для прие-
ма физических и 
юридических лиц в 
связи с предостав-
лением им комму-
нальных услуг

3.1.2 ОВ/ВВ ОВ/ВВ ОВ/ВВ

Объекты куль-
турно-досуговой 
деятельности

Размещение зда-
ний, предназна-
ченных для раз-
мещения музеев, 
выставочных за-
лов, художествен-
ных галерей, домов 
культуры, библи-
отек, кинотеатров 
и кинозалов, теа-
тров, филармоний, 
концертных залов, 
планетариев

3.6.1 ВВ - -

Парки культуры и 
отдыха

 Размещение пар-
ков культуры и 
отдыха

3.6.2 ВВ - -

 Цирки и зверинцы  Размещение зда-
ний и сооружений 
для размещения 
цирков, зверинцев, 
зоопарков, зооса-
дов, океанариумов 
и осуществления 
с о п у т с т в у ю щ и х 
видов деятельно-
сти по содержанию 
диких животных в 
неволе

3.6.3 ВВ - -
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Проведение науч-
ных исследований

Размещение зда-
ний и сооружений, 
предназначенных 
для проведения на-
учных изысканий, 
исследований и 
разработок (науч-
но-исследователь-
ские и проектные 
институты, науч-
ные центры, инно-
вационные центры, 
государственные 
академии наук, 
опытно-конструк-
торские центры, в 
том числе отрас-
левые)

3.9.2 ОВ ОВ ОВ

 Проведение науч-
ных испытаний

 Размещение зда-
ний и сооружений 
для проведения 
изысканий, испы-
таний опытных 
п р о м ы ш л е н н ы х 
образцов, для 
размещения орга-
низаций, осущест-
вляющих научные 
изыскания, иссле-
дования и разра-
ботки, научные 
и селекционные 
работы, ведение 
сельского и лесно-
го хозяйства для 
получения ценных 
с научной точки 
зрения образцов 
растительного и 
животного мира

3.9.3 ОВ ОВ ОВ

Заправка транс-
портных средств

Размещение ав-
т о з а п р а в о ч н ы х 
станций; разме-
щение магазинов 
с о п у т с т в у ю щ е й 
торговли, зданий 
для организации 
о б щ е с т в е н н о г о 
питания в качестве 
объектов дорожно-
го сервиса

4.9.1.1 ОВ ОВ ОВ

Обеспечение до-
рожного отдыха

 Размещение зда-
ний для предостав-
ления гостиничных 
услуг в качестве 
дорожного сервиса 
(мотелей), а также 
размещение мага-
зинов сопутству-
ющей торговли, 
зданий для органи-
зации обществен-
ного питания в 
качестве объектов 
дорожного сервиса

4.9.1.2 ОВ ОВ ОВ

А в т о м о б и л ь н ы е 
мойки

 Размещение авто-
мобильных моек, а 
также размещение 
магазинов сопут-
ствующей торговли

4.9.1.3 ОВ ОВ ОВ

Ремонт автомоби-
лей

 Размещение ма-
стерских, пред-
назначенных для 
ремонта и обслу-
живания автомо-
билей, и прочих 
объектов дорожно-
го сервиса, а также 
размещение мага-
зинов сопутствую-
щей торговли

4.9.1.4 ОВ ОВ ОВ

Складские пло-
щадки

Временное хране-
ние, распределение 
и перевалка грузов 
(за исключением 
хранения стратеги-
ческих запасов) на 
открытом воздухе

6.9.1 ОВ ОВ -

Научно-производ-
ственная деятель-
ность

Размещение техно-
логических, про-
мышленных, аг-
ропромышленных 
парков, бизнес-ин-
кубаторов

6.12 ОВ - -

Размещение авто-
мобильных дорог

Размещение авто-
мобильных дорог 
за пределами на-
селенных пунктов 
и технически свя-
занных с ними 
сооружений, при-
дорожных стоянок 
(парковок) транс-
портных средств 
в границах город-
ских улиц и дорог, 
за исключением 
предусмотренных 
видами разрешен-
ного использова-
ния с кодами 2.7.1, 
4.9, 7.2.3, а также 
н е к а п и т а л ь н ы х 
сооружений, пред-
назначенных для 
охраны транспорт-
ных средств;
 размещение объек-
тов, предназначен-
ных для размеще-
ния постов органов 
внутренних дел, 
ответственных за 
безопасность до-
рожного движения

7.2.1 УВ ОВ -

 Обслуживание 
перевозок пасса-
жиров

Размещение зда-
ний и сооружений, 
предназначенных 
для обслуживания 
пассажиров, за ис-
ключением объек-
тов капитального 
строительства, раз-
мещение которых 
п р е д у с м о т р е н о 
содержанием вида 
разрешенного ис-
пользования с ко-
дом 7.6

 7.2.2 УВ ОВ -

 Стоянки транспор-
та общего пользо-
вания

Размещение сто-
янок транспорт-
ных средств, 
осуществляющих 
перевозки людей 
по установленному 
маршруту

 7.2.3 УВ ОВ -

Улично-дорожная 
сеть

Размещение объ-
ектов улично-до-
рожной сети: авто-
мобильных дорог, 
трамвайных путей 
и пешеходных тро-
туаров в границах 
населенных пун-
ктов, пешеходных 
переходов, буль-
варов, площадей, 
проездов, велодо-
рожек и объектов 
велотранспортной 
и инженерной ин-
фраструктуры;
 размещение при-
дорожных стоянок 
(парковок) транс-
портных средств 
в границах город-
ских улиц и дорог, 
за исключением 
предусмотренных 
видами разрешен-
ного использова-
ния с кодами 2.7.1, 
4.9, 7.2.3, а также 
н е к а п и т а л ь н ы х 
сооружений, пред-
назначенных для 
охраны транспорт-
ных средств

12.0.1 ОВ ОВ ОВ

Благоус тройс тво 
территории

Размещение де-
к о р а т и в н ы х , 
т е х н и ч е с к и х , 
планир ов очных, 
конс т руктивных 
устройств, элемен-
тов озеленения, 
различных видов 
оборудования и 
оформления, ма-
лых архитектурных 
форм, некапи-
тальных нестаци-
онарных строений 
и сооружений, 
информационных 
щитов и указате-
лей, применяемых 
как составные ча-
сти благоустрой-
ства территории, 
общественных ту-
алетов

12.0.2 ОВ    ОВ ОВ

1.4.6. В таблице, содержащей градостроительные регламенты для зон 
инженерной и транспортной инфраструктур:
- в строке с видом разрешенного использования «Объекты гараж-
ного назначения» (код 2.7.1): графу, содержащую наименование 
вида разрешенного использования изложить в следующей редак-
ции «Хранение автотранспорта»; графу, содержащую описание вида 
разрешенного использования земельного участка изложить в сле-
дующей редакции: «Размещение отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения ав-
тотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исклю-
чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использования с кодом 4.9»;
- в строке с видом разрешенного использования «коммунальное об-
служивание» (код 3.1) графу, содержащую описание вида разрешен-
ного использования изложить в следующей редакции: «Размещение 
зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридиче-
ских лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2»;
- в строке с видом разрешенного использования «Обслуживание ав-
тотранспорта» (код 4.9): графу, содержащую наименование вида раз-
решенного использования изложить в следующей редакции: «Слу-
жебные гаражи»; графу, содержащую описание вида разрешенного 
использования земельного участка изложить в следующей редакции: 
«Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хра-
нения служебного автотранспорта, используемого в целях осущест-
вления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенно-
го использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения 
транспортных средств общего пользования, в том числе в депо»;
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- в строке с видом разрешенного использования «Объекты придо-
рожного сервиса» (код 4.9.1): графу, содержащую наименование 
вида разрешенного использования изложить в следующей редак-
ции: «Объекты дорожного сервиса»; графу, содержащую описание 
вида разрешенного использования земельного участка изложить в 
следующей редакции: «Размещение зданий и сооружений дорожно-
го сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4»;
- в строке с видом разрешенного использования «Связь» (код 6.8) 
в графе, содержащей описание вида разрешенного использования, 
слова «вида разрешенного использования с кодом 3.1» заменить сло-
вами «видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3»;
- в строке с видом разрешенного использования «Железнодорожный 
транспорт» (код 7.1) графу, содержащую описание вида разрешен-
ного использования изложить в следующей редакции: «Размещение 
объектов капитального строительства железнодорожного транспор-
та. Содержание данного вида разрешенного использования включа-
ет в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
7.1.1 - 7.1.2»;
- в строке с видом разрешенного использования «Автомобильный 
транспорт» (код 7.2) графу, содержащую описание вида разрешен-
ного использования изложить в следующей редакции: «Размещение 
зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание дан-
ного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3»;
- в строке с видом разрешенного использования «Водный транс-
порт» (код 7.3) в графе, содержащей описание вида разрешенного 
использования, после слов «водных перевозок» дополнить словами 
«заправки водного транспорта»;
- в строке с видом разрешенного использования «Обеспечение вну-
треннего правопорядка» (код 8.3) в графе, содержащей описание 
вида разрешенного использования, после слов «органов внутренних 
дел» дополнить словами «Росгвардии»;
- в строке с видом разрешенного использования «Историко-куль-
турная деятельность» (код 9.3) в графе, содержащей описание вида 
разрешенного использования, после слов «и ремесел,» дополнить 
словами «исторических поселений,»;
- в строке с видом разрешенного использования «Земельные участ-
ки (территории) общего пользования» (код 12.0) графу, содержащую 
описание вида разрешенного использования земельного участка 
изложить в следующей редакции: «Земельные участки общего поль-
зования. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2»;
- дополнить строками с кодами «3.1.1-3.1.2, 4.9.1.1 - 4.9.1.4, 7.1.1-7.1.2, 
7.2.1-7.2.3, 12.0.1, 12.0.2» следующего содержания:

Наиме-
нование 

ВРИ
Описание ВРИ Код 

ВРИ И Т ИТ

П р е д о с т а в -
ление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку 
и уборку объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслужи-
вания уборочной и аварийной тех-
ники, сооружений, необходимых для 
сбора и плавки снега)

 3.1.1 ОВ/
ВВ

УВ/
ВВ

О В /
ВВ

А д м и н и -
с т р а т и в н ы е 
здания орга-
низаций, обе-
спечивающих 
предоставле-
ние комму-
нальных услуг

Размещение зданий, предназначен-
ных для приема физических и юри-
дических лиц в связи с предоставле-
нием им коммунальных услуг

3.1.2 ОВ/
ВВ

УВ/
ВВ

О В /
ВВ

З а п р а в к а 
транспортных 
средств

Размещение автозаправочных стан-
ций; размещение магазинов сопут-
ствующей торговли, зданий для 
организации общественного пита-
ния в качестве объектов дорожного 
сервиса

4.9.1.1 ОВ ОВ ОВ

Обеспечение 
д о р о ж н о г о 
отдыха

 Размещение зданий для предостав-
ления гостиничных услуг в качестве 
дорожного сервиса (мотелей), а 
также размещение магазинов со-
путствующей торговли, зданий для 
организации общественного пита-
ния в качестве объектов дорожного 
сервиса

4.9.1.2 ОВ ОВ ОВ

Автомобиль-
ные мойки

 Размещение автомобильных моек, а 
также размещение магазинов сопут-
ствующей торговли

4.9.1.3 ОВ ОВ ОВ

Ремонт авто-
мобилей

 Размещение мастерских, предназна-
ченных для ремонта и обслуживания 
автомобилей, и прочих объектов до-
рожного сервиса, а также размеще-
ние магазинов сопутствующей тор-
говли

4.9.1.4 ОВ ОВ ОВ

Жел е з н од о -
рожные пути

Размещение железнодорожных пу-
тей

7.1.1 - ОВ УВ

 Обслужива-
ние желез-
нодорожных 
перевозок

 Размещение зданий и сооружений, в 
том числе железнодорожных вокза-
лов и станций, а также устройств и 
объектов, необходимых для эксплу-
атации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта наземных 
и подземных зданий, сооружений, 
устройств и других объектов желез-
нодорожного транспорта;

 7.1.2 - ОВ УВ

Ра змещение 
автомобиль-
ных дорог

Размещение автомобильных дорог 
за пределами населенных пунктов 
и технически связанных с ними со-
оружений, придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств 
в границах городских улиц и дорог, 
за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использова-
ния с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предна-
значенных для охраны транспортных 
средств;
 размещение объектов, предназна-
ченных для размещения постов орга-
нов внутренних дел, ответственных 
за безопасность дорожного движе-
ния

7.2.1 - ОВ ОВ

 Обслужива-
ние перевозок 
пассажиров

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания 
пассажиров, за исключением объ-
ектов капитального строительства, 
размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного ис-
пользования с кодом 7.6

 7.2.2 - ОВ ОВ

 Стоянки 
т р а н с п о р т а 
общего поль-
зования

Размещение стоянок транспортных 
средств, осуществляющих перевозки 
людей по установленному маршруту

 7.2.3 - ОВ ОВ

Ул и ч н о - д о -
рожная сеть

Размещение объектов улично-до-
рожной сети: автомобильных дорог, 
трамвайных путей и пешеходных 
тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, 
бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов велотранс-
портной и инженерной инфраструк-
туры;
 размещение придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств 
в границах городских улиц и дорог, 
за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использова-
ния с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предна-
значенных для охраны транспортных 
средств

12.0.1 ВВ ОВ ОВ

Благоустрой-
ство террито-
рии

Размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктив-
ных устройств, элементов озелене-
ния, различных видов оборудования 
и оформления, малых архитектур-
ных форм, некапитальных нестацио-
нарных строений и сооружений, ин-
формационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, обще-
ственных туалетов

12.0.2 ВВ ОВ ОВ

1.4.7. В таблице, содержащей градостроительные регламенты для 
зоны специального назначения: 
- в строке с видом разрешенного использования «коммунальное об-
служивание» (код 3.1) графу, содержащую описание вида разрешен-
ного использования изложить в следующей редакции: «Размещение 
зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридиче-
ских лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2»;
- в строке с видом разрешенного использования «Религиозное ис-
пользование» (код 3.7) графу, содержащую описание вида разрешен-
ного использования изложить в следующей редакции: «Размещение 
зданий и сооружений религиозного использования. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содер-
жание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2»;
- в строке с видом разрешенного использования «Общественное 
управление» (код 3.8) графу, содержащую описание вида разрешен-
ного использования изложить в следующей редакции: «Размещение 
зданий, предназначенных для размещения органов и организаций 
общественного управления. Содержание данного вида разрешенно-
го использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2»;
- в строке с видом разрешенного использования «Обслуживание ав-
тотранспорта» (код 4.9): графу, содержащую наименование вида раз-
решенного использования изложить в следующей редакции: «Слу-
жебные гаражи»; графу, содержащую описание вида разрешенного 
использования земельного участка изложить в следующей редакции: 
«Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хра-
нения служебного автотранспорта, используемого в целях осущест-
вления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенно-
го использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения 
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транспортных средств общего пользования, в том числе в депо»;
- в строке с видом разрешенного использования «Связь» (код 6.8) 
в графе, содержащей описание вида разрешенного использования, 
слова «вида разрешенного использования с кодом 3.1» заменить сло-
вами «видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3»;
- в строке с видом разрешенного использования «Обеспечение вну-
треннего правопорядка» (код 8.3) в графе, содержащей описание 
вида разрешенного использования, после слов «органов внутренних 
дел» дополнить словами «Росгвардии»;
- в строке с видом разрешенного использования «Историко-куль-
турная деятельность» (код 9.3) в графе, содержащей описание вида 
разрешенного использования, после слов «и ремесел,» дополнить 
словами «исторических поселений,»;
- в строке с видом разрешенного использования «Земельные участ-
ки (территории) общего пользования» (код 12.0) графу, содержащую 
описание вида разрешенного использования земельного участка 
изложить в следующей редакции: «Земельные участки общего поль-
зования. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2»;
- в строке с видом разрешенного использования «Ритуальная дея-
тельность» (код 12.1) в графе, содержащей описание вида разре-
шенного использования земельного участка слово «сооружений» 
заменить словом «сооружений;»; дополнить абзацем третьим следу-
ющего содержания: «осуществление деятельности по производству 
продукции ритуально-обрядового назначения»;
- дополнить строками с кодами «3.1.1-3.1.2, 3.7.1, 3.7.2, 3.8.1, 3.8.2, 
12.0.1, 12.0.2» следующего содержания:

Наименование ВРИ Описание ВРИ Код ВРИ Сп1

Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, 
обеспечивающих поставку воды, теп-
ла, электричества, газа, отвод канали-
зационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформа-
торных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания убо-
рочной и аварийной техники, соо-
ружений, необходимых для сбора и 
плавки снега)

3.1.1 ОВ/ВВ

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий, предназначен-
ных для приема физических и юриди-
ческих лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг

3.1.2 ОВ/ВВ

Осуществление рели-
гиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для совершения 
религиозных обрядов и церемоний 
(в том числе церкви, соборы, храмы, 
часовни, мечети, молельные дома, 
синагоги)

3.7.1 ОВ

 Религиозное управле-
ние и образование

 Размещение зданий, предназначен-
ных для постоянного местонахожде-
ния духовных лиц, паломников и по-
слушников в связи с осуществлением 
ими религиозной службы, а также для 
осуществления благотворительной 
и религиозной образовательной дея-
тельности (монастыри, скиты, дома 
священнослужителей, воскресные и 
религиозные школы, семинарии, ду-
ховные училища)

3.7.2 ОВ

Государственное 
управление

Размещение зданий, предназначен-
ных для размещения государствен-
ных органов, государственного пен-
сионного фонда, органов местного 
самоуправления, судов, а также ор-
ганизаций, непосредственно обеспе-
чивающих их деятельность или ока-
зывающих государственные и (или) 
муниципальные услуги

3.8.1 УВ/ВВ

 Представительская 
деятельность

 Размещение зданий, предназначен-
ных для дипломатических предста-
вительств иностранных государств 
и субъектов Российской Федерации, 
консульских учреждений в Россий-
ской Федерации

 3.8.2 УВ/ВВ

Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорож-
ной сети: автомобильных дорог, трам-
вайных путей и пешеходных тротуа-
ров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и 
объектов велотранспортной и инже-
нерной инфраструктуры;
 размещение придорожных стоянок 
(парковок) транспортных средств 
в границах городских улиц и дорог, 
за исключением предусмотренных 
видами разрешенного использова-
ния с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 
некапитальных сооружений, предна-
значенных для охраны транспортных 
средств

12.0.1 ОВ

Благоустройство тер-
ритории

Размещение декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктив-
ных устройств, элементов озеленения, 
различных видов оборудования и 
оформления, малых архитектурных 
форм, некапитальных нестационар-
ных строений и сооружений, ин-
формационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, обще-
ственных туалетов

12.0.2 ОВ

 1.5 Внести в пункт 15.1 статьи 54 Правил в части изменения 
показателей максимальной площади земельного участка для 
размещения отдельно стоящих гаражей для территориальных 
зон Ж 1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами», 
Ж2 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами», Ж 6 «Зона 
смешанной жилой застройки» с 30 кв.м до: 35 кв.м.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Планета Красный Яр» 
и разместить в сети Интернет на официальном сайте администра-
ции сельского поселения Красный Яр : http://kryarposelenie.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

А.С. Ерилов
Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Красный Яр

А.Г. Бушов
Глава сельского поселения Красный Яр
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от «05» ноября  2019 года № 58

О внесении изменений и дополнений в решение Собрания 
представителей сельского поселения Красный Яр от 18.12.2018г. 
№ 64 «О бюджете сельского поселения Красный Яр муниципаль-

ного района Красноярский Самарской области на 2019 год» 
(с изменениями №5 от 31.01.2019, №6 от 12.02.2019, №10 от 

19.03.2019, №23от 29.04.2019, № 24 от 14.05.2019, № 30 от 
28.05.2019, № 36 от 06.06.2019, №37 от 24.06.2019,43 от 

23.07.2019, №45 от 08.08.2019, №47 от 29.08.2019, №48 от 
12.09.2019, №53 от 09.10.2019, №55 от 23.10.2019 )

Заслушав  главного специалиста-главного бухгалтера  админи-
страции сельского поселения Красный Яр  Родионову  Марину Алек-
сандровну о внесении изменений и дополнений в решение Собра-
ния представителей сельского поселения Красный Яр от  18.12.2018г. 
№ 64 «О бюджете сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области  на 2018 год» Собрание 
представителей сельского поселения Красный Яр муниципального 
района Красноярский Самарской области  РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселе-
ния Красный Яр от 18.12.2018 г. № 64 «О бюджете сельского посе-
ления Красный Яр муниципального района Красноярский Самар-
ской области на 2019 год» (с изменениями №5 от 31.01.2019,№6 от 
12.02.2019,№10 от 19.03.2019,№23 от 29.04.2019,№ 24 от 14.05.2019, 
№ 30 от 28.05.2019, № 36 от 06.06.2019, №37 от 24.06.2019,43 от 
23.07.2019, № 45 от 08.208.2019, №47 от 29.08.2019, №48 от 12.09.2019, 
№ 53 от 09.10.2019, №55 от 23.10.2019)

 следующие изменения и дополнения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселе-

ния Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 
области (далее местный бюджет) на 2019 год:

общий объем доходов   –   86 385,0 тыс. рублей;
общий объем расходов  –  95 385,1 тыс. рублей;
дефицит – 9 000,0 тыс. рублей.»
2)  приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 

1 к настоящему решению.
3)  приложение № 5 изложить в редакции согласно приложению № 

2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Планета Красный 

Яр» и разместить на официальном сайте администрации сельского 
поселения Красный Яр в сети Интернет http://www.kryarposelenie.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официально-
го опубликования.

А.С. Ерилов
Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Красный Яр

А.Г. Бушов
Глава сельского поселения Красный Яр

Приложение 1 
к решению Собрания представителей сельского  поселения  Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области  от 05.11.2019 г. №58
«Приложение4

к решению Собрания редставителей сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской  области  № 64 от 18.12.2018 г
Ведомственная структура расходов бюджета поселения

 на 2019 год
Код Наименование 

главного распо-
рядителя средств 

бюджета поселения

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
рас-

ходов

Сумма
(тыс. 
руб.)

364 А д м и н и с т р а ц и я 
сельского поселе-
ния Красный Яр 
м у ниципа льног о 
района Краснояр-
ский Самарской 
области

364 Общегосударствен-
ные вопросы

01 00 15 282,5

364 Функционирование 
высшего должност-
ного лица субъекта 
Российской Федера-
ции и муниципаль-
ного образования

01 02 955,0

364 Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения 

01 02 9800000000 955,0

364 Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

01 02 9800000000 120 955,0

364 Функционир ов а-
ние Правительства 
Российской Федера-
ции, высших испол-
нительных органов 
го с удар с тв енной 
власти субъектов 
Российской Федера-
ции, местных адми-
нистраций

01 04 12 828,9

364 Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения 

01 04 9800000000 12 829,0

364 Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

01 04 9800000000 120 7 863,6

364 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 9800000000 240 4 580,8

364 Иные межбюджет-
ные трансферты

01 04 9800000000 540 84,5

364 Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей

01 04 9800000000 850 300,0

364 Обеспечение дея-
тельности финан-
совых, налоговых и 
таможенных орга-
нов и органов фи-
нансового (финан-
сово-бюджетного) 
надзора

01 06 354,2

364 Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения 

01 06 9800000000 354,2

364 Иные межбюджет-
ные трансферты

01 06 9800000000 540            
354,2

364 Резервные фонды 01 11 50,0
364 Непрограммные на-

правления расходов 
бюджета поселения 

01 11 9800000000 50,0

364 Резервные средства 01 11 9800000000 870 50,0
364 Другие общегосу-

дарственные во-
просы

01 13 1 094,4

364 Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения 

01 13 9800000000 1 094,4

364 Иные межбюджет-
ные трансферты

01 13 9800000000 540 494,4

364 Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей

01 13 9800000000 850 600,0

364 Национальная 
безопасность и пра-
воохранительная 
деятельность

03 00 360,0

364 Обеспечение по-
жарной безопасно-
сти

03 10 50,0

364 Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения

03 10 9800000000 50,0

364 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных 
нужд) 

03 10 9800000000 240 50,0

364 Другие вопросы в 
области националь-
ной безопасности и 
правоохранитель-
ной деятельности

03 14 310,0

364 Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения

03 14  9800000000 310,0

364 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных 
нужд) 

03 14 9800000000 240 60,0
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364 Иные межбюджет-

ные трансферты
03 14  9800000000 540 250,0

364 Национальная эко-
номика

04 00 26 003,0

364 Сельское хозяйство 
и рыболовство

04 05 182,1

364 Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения 

04 05 9800000000 182,1

364 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
г о с удар с тв енных 
(муници-пальных 
нужд)

04 05 9800000000 240 81,1

364 Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
н е к о м м е р ч е с к и х 
организаций), ин-
д и в и д у а л ь н ы м 
предпринимателям, 
физическим лицам - 
производителям то-
варов, работ, услуг.

04 05 9800000000 810 101,0

364 Дорожное хозяй-
ство (дорожные 
фонды)  04 09 25 820,9

364 М у н и ц и п а л ь н а я 
Программа «Модер-
низация и развитие 
а в т о м о б и л ь н ы х 
дорог общего поль-
зования местного 
значения в сельском 
поселении Красный 
Яр муниципального 
района Краснояр-
ский Самарской об-
ласти на 2017-2019 
годы»

04 09 0100000000 25 820,9

364 Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

04 09 0100000000 110 1 550,0

364 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 0100000000 240 23 620,8

364 Бюджетные инве-
стиции

04 09 0100000000 410 300,0

364 Иные межбюджет-
ные трансферты

04 09 0100000000 540 100,0

364 Жилищно-комму-
нальное хозяйство

05 00 37 918,8

364 Жилищное хозяй-
ство

05 01 160,0

364 Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения

05 01 9800000000 160,0

364 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

05 01 9800000000 850 160,0

364 Благоустройство 05 03 15 751,5 

364 Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения

05 03 9800000000 15 751,5

364 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных нужд)
(организация про-
чих расходов по бла-
гоустройству, в том 
числе озеленение)

05 03 9800000000  240 15 249,8

364 Иные межбюджет-
ные трансферты

05 03 9800000000 540 501,7

364 Другие вопросы в 
области жилищ-
но-коммунального 
хозяйства

05 05 22 007,3 

364 Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения

05 05 9800000000 22 007,3

364 Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

05 05 9800000000 110 10 876,4

364 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных 
нужд)

05 05 9800000000 240 10 870,9

364 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

05 05 9800000000 850 260,0

364 Охрана окружаю-
щей среды

06 00 500,0

364 Другие вопросы 
в области охраны 
окружающей среды

06 05 500,0

364 Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения

06 05 9800000000 500,0

364 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд

06 05 9800000000 240 500,0

364 Образование 07 00 500,0

364 Молодежная поли-
тика 

07 07 500,0

364 Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения 

07 07 9800000000 500,0

364 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 9800000000 240 300,0

364 Культура, кинема-
тография

08 00 14 335,8

364 Культура 08 01 14 138,8

364 Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения

08 01 9800000000 14 138,8

364 Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

08 01 9800000000 110 7 878,0

364 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных 
нужд)

08 01 9800000000 240 6 160,8

364 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

08 01 9800000000 850 100,0

364 Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии

08 04 197,0

364 Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения

08 04 9800000000 197,0

364 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных 
нужд)

08 04 9800000000 240 197,0

364 Социальная поли-
тика

10 00 185,0

364 Пенсионное обе-
спечение

10 01 185,0

364 Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения

10 01 9800000000 185,0

364 Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

10 01 9800000000 310 185,0

364 Физическая культу-
ра и спорт

11 00 300,0

364 Массовый спорт 11 02 300,0

364 Непрограммные на-
правления расходов 
бюджета поселения 

11 02 9800000000 300,0

364 Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для государствен-
ных (муниципаль-
ных) нужд

11 02 9800000000 240 300,0

Итого: 95 385,1

 
Приложение 2

к решению Собрания представителей сельского  поселения  Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области  от 05.11.2019 г. №58  

 
«Приложение 5

к решению Собрания представителей сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской  области  № 64 от 18.12.2018 г. 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета поселения на 

2019 год

Наименование раздела, 
подраздела, целевой статьи, 

вида расходов  классифи-
кации расходов  бюджета 

поселения

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма
(тыс. 
руб.)
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Общегосударственные во-
просы

01 00 15 282,5

Функционирование высше-
го должностного лица субъ-
екта Российской Федерации 
и муниципального образо-
вания

01 02 955,0

Непрограммные направле-
ния расходов бюджета посе-
ления 

01 02 9800000000 955,0

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

01 02 9800000000 120 955,0

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 12 828,9

Непрограммные направле-
ния расходов бюджета посе-
ления 

01 04 9800000000 12 829,0 

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

01 04 9800000000 120 7 863,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 9800000000 240 4 580,8

Иные межбюджетные транс-
ферты

01 04 9800000000 540 84,5

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

01 04 9800000000 850 300,0

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и ор-
ганов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

01 06 354,2

Непрограммные направле-
ния расходов бюджета посе-
ления 

01 06 9800000000 354,2

Иные межбюджетные транс-
ферты

01 06 9800000000 540 354,2

Резервные фонды 01 11 50,0

Непрограммные направле-
ния расходов бюджета посе-
ления 

01 11 9800000000 50,0

Резервные средства 01 11 9800000000 870 50,0
Другие общегосударствен-
ные вопросы

01 13 1 094,4

Непрограммные направле-
ния расходов бюджета посе-
ления 

01 13 9800000000               1 
094,4

Иные межбюджетные транс-
ферты

01 13 9800000000 540 494,4

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

01 13 9800000000 850 600,0

Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

03 00 360,0

Обеспечение пожарной без-
опасности

03 10 50,0

Непрограммные направле-
ния расходов бюджета посе-
ления

03 10 9800000000 50,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных нужд) 

03 10 9800000000 240 50,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранительной 
деятельности

03 14 310,0

Непрограммные направле-
ния расходов бюджета посе-
ления

03 14  9800000000 310,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных нужд) 

03 14 9800000000 240 60,0

Иные межбюджетные транс-
ферты

03 14  9800000000 540 250,0

Национальная экономика 04 00 26 003,0

Сельское хозяйство и рыбо-
ловство

04 05 182,1

Непрограммные направле-
ния расходов бюджета посе-
ления 

04 05 9800000000 182,1

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обес-печения 
государственных (муници-
пальных нужд)

04 05 9800000000 240 81,1

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг.

04 05 9800000000 810 101,0

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 04 09 25 820,9

Муниципальная Программа 
«Модернизация и развитие 
автомобильных дорог обще-
го пользования местного зна-
чения в сельском поселении 
Красный Яр муниципаль-
ного района Красноярский 
Самарской области на 2017-
2019 годы»

04 09 0100000000 25 820,9

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

04 09 0100000000 110 1 550,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 0100000000 240 23 870,9

Бюджетные инвестиции 04 09 0100000000 410 300,0

Иные межбюджетные транс-
ферты

04 09 0100000000 540 100,0

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 37 918,8

Жилищное хозяйство 05 01 160,0

Непрограммные направле-
ния расходов бюджета посе-
ления

05 01 9800000000 160,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

05 01 9800000000 850 160,0

Благоустройство 05 03 15 751,5

Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения

05 03 9800000000 15 751,5

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных нужд)(организация 
прочих расходов по благоу-
стройству, в том числе озе-
ленение)

05 03 9800000000   240 15 249,8

Иные межбюджетные транс-
ферты

05 03 9800000000  540 501,7

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 22 007,3

Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения

05 05 9800000000 22007,3

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

05 05 9800000000 110 10 876,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных нужд)

05 05 9800000000 240 10 870,9

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

05 05 9800000000 850 260,0

Охрана окружающей среды 06 00 500,0
Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды

06 05 500,0

Непрограммные направле-
ния расходов бюджета посе-
ления

06 05 9800000000 500,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

06 05 9800000000 240 500,0

Образование 07 00 500,0
Молодежная политика 07 07 500,0

Непрограммные направле-
ния расходов бюджета посе-
ления

07 07 9800000000 500,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 9800000000 240 500,0

Культура, кинематография 08 00 14 335,8

Культура 08 01 14 138,8

Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения

08 01 9800000000 14 138,8

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

08 01 9800000000 110 7 878,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных нужд)

08 01 9800000000 240 6 160,8

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

08 01 9800000000 850 100,0

Другие вопросы в области 
культуры,
 кинематографии

08 04 197,0

Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения

08 04 9800000000 197,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для
обеспечения государствен-
ных (муниципальных нужд)

08 04 9800000000 240 197,0

Социальная политика 10 00 185,0
Пенсионное обеспечение 10 01 185,0

Непрограммные направ-
ления расходов бюджета 
поселения

10 01 9800000000 185,0
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Публичные нормативные 
социальные выплаты граж-
данам

10 01 9800000000 310 185,0

Физическая культура и 
спорт

11 00 300,0

Массовый спорт 11 02 300,0
Непрограммные направле-
ния расходов бюджета посе-
ления 

11 02 9800000000 300,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

11 02 9800000000 240 300,0

Итого: 95 385,1

=====================================

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ЯР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от «5» ноября 2019 года № 59

О внесении изменений в коэффициенты, влияющие на раз-
мер арендной платы за использование земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, 
находящихся на территории сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский  Самарской области и 
предоставляемых для целей, не связанных со строительством

В целях обеспечения эффективного использования земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена, находящихся на территории сельского поселения Красный Яр 
муниципального района Красноярский Самарской области, руко-
водствуясь постановлением Правительства Самарской области от 
06.08.2008 N 308 «Об утверждении Порядка определения размера 
арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, находящиеся на территории Са-
марской области и предоставленные в аренду без торгов»,  Решением 
Собрание представителей муниципального района Красноярский 
Самарской области от 27.02.2019 года № 8-СП «О внесении измене-
ний в коэффициенты, влияющие на размер арендной платы за ис-
пользование земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, находящихся на территории муниципаль-
ного района Красноярский Самарской области и предоставляемых 
для целей, не связанных со строительством», Собрание представите-
лей сельского поселения Красный Яр муниципального района Крас-
ноярский Самарской области РЕШИЛО:
Внести изменения в коэффициенты, влияющие на размер аренд-
ной платы за использование земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, находящихся на 
территории сельского поселения муниципального района Крас-
ноярский Самарской области и предоставляемых для целей, не 
связанных со строительством, утвержденные решением Собра-
ния представителей сельского поселения  муниципального рай-
она Красноярский Самарской области от 13.09.2018 N 36, изло-
жив Приложение № 1 Методики,  в следующей редакции:

N п/п Виды целевого (функционального и 
разрешенного) использования земельных 

участков

Значение Кв

1 Земельные участки, предназначенные для 
размещения домов среднеэтажной и много-
этажной жилой застройки

0,03

2 Земельные участки, предназначенные для 
размещения домов малоэтажной жилой за-
стройки, в том числе индивидуальной жи-
лой застройки

0,04

2.1 Земельные участки, предназначенные для 
ведения личного подсобного хозяйства

0,03

3 Земельные участки, предназначенные для размещения га-
ражей и автостоянок

3.1 Земельные участки, предназначенные для 
размещения гаражей

0,09

3.2 Земельные участки, предназначенные для 
размещения автостоянок

0,1

4 Земельные участки, предназначенные для 
дачного строительства, садоводства и ого-
родничества

0,02

5 Земельные участки, предназначенные для размещения 
объектов торговли, общественного питания, бытового об-
служивания

5.1 Земельные участки, предназначенные для 
размещения объектов общественного пита-
ния

0,05

5.2 Земельные участки, предназначенные для 
размещения объектов торговли

0,25

5.3 Земельные участки, предназначенные для 
размещения автомоек и станций техниче-
ского обслуживания

0,2

5.4 Земельные участки, предназначенные для 
размещения АЗС и АГЗС

0,07

5.5 Земельные участки, предназначенные для 
размещения лодочных станций

0,05

5.6 Земельные участки, предназначенные для 
размещения аптек

0,2

5.7 Земельные участки, предназначенные для 
размещения парикмахерских

0,2

6 Земельные участки, предназначенные для 
размещения гостиниц

0,2

7 Земельные участки, предназначенные для 
размещения офисных зданий делового и 
коммерческого назначения

0,05

8 Земельные участки, предназначенные для размещения 
объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного на-
значения

8.1 Земельные участки, предназначенные для 
культурно-оздоровительных целей

0,003

9 Земельные участки, предназначенные для размещения 
производственных и административных зданий, строений, 
сооружений промышленности, коммунального хозяйства, 
материально-технического, продовольственного снабже-
ния, сбыта и заготовок

9.1 Земельные участки, предназначенные для 
размещения производственных предприя-
тий

0,04

9.2 Земельные участки, предназначенные для 
размещения объектов пищевой промыш-
ленности

0,02

9.3 Земельные участки, свободные от застрой-
ки, дворовые территории

0,02

9.4 Земельные участки, предназначенные для 
размещения складских помещений

0,02

9.5 Земельные участки, предназначенные для 
размещения объектов коммунального хо-
зяйства

0,006

9.6 Земельные участки, предназначенные для 
размещения объектов связи

1
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9.7 Земельные участки, предназначенные для 
размещения линейных объектов

1

10 Земельные участки, предназначенные для 
размещения электростанций, обслуживаю-
щих их сооружений и объектов

0,25

11 Земельные участки, предназначенные для 
размещения портов, водных, железнодо-
рожных вокзалов, автодорожных вокзалов, 
аэропортов, аэродромов, аэровокзалов

0,03

12 Земельные участки, занятые водными объ-
ектами, находящимися в обороте

0,07

13 Земельные участки, предназначенные для 
разработки полезных ископаемых, раз-
мещения железнодорожных путей, авто-
мобильных дорог, искусственно создан-
ных внутренних водных путей, причалов, 
пристаней, полос отвода железных и ав-
томобильных дорог, водных путей, тру-
бопроводов, кабельных, радиорелейных и 
воздушных линий связи и линий радиофи-
кации, воздушных линий электропередачи, 
конструктивных элементов и сооружений, 
объектов, необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции, 
ремонта, развития наземных и подземных 
зданий, строений, сооружений, устройств 
транспорта, энергетики и связи; размеще-
ния наземных сооружений и инфраструкту-
ры спутниковой связи, объектов космиче-
ской деятельности, военных объектов

0,03

14 Земельные участки, предназначенные для 
сельскохозяйственного использования

0,3

15 Земельные участки, предназначенные для 
размещения административных зданий, 
объектов образования, науки, здравоохра-
нения и социального обеспечения, физиче-
ской культуры и спорта, культуры, искус-
ства, религии

0,009

16 Земельные участки, расположенные в черте 
населенных пунктов, предназначенные для 
целей, не указанных в пунктах 1 - 15

0,16

17 Земельные участки, отнесенные ко второй 
группе земель промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, зе-
мель обороны, безопасности и земель иного 
специального назначения

0,025

18 Земельные участки, отнесенные к третьей 
группе земель промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, зе-
мель обороны, безопасности и земель иного 
специального назначения

0,04

19 Земельные участки, отнесенные к четвер-
той группе земель промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, зе-
мель обороны, безопасности и земель иного 
специального назначения

1

20 Земельные участки, отнесенные к пятой 
группе земель промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, зе-
мель обороны, безопасности и земель иного 
специального назначения

0,02

21 Земельные участки, отнесенные к шестой 
группе земель промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, зе-
мель обороны, безопасности и земель иного 
специального назначения

0,01

22 Земельные участки, отнесенные к первой 
группе земель сельскохозяйственного на-
значения

0,015

22.1 Земельные участки, отнесенные к первой 
группе земель сельскохозяйственного на-
значения и подлежащие введению в сельско-
хозяйственный оборот

0,005

22.2 Необрабатываемые земельные участки, от-
несенные к первой группе земель сельскохо-
зяйственного назначения

0,015

23 Земельные участки, отнесенные ко второй 
группе земель сельскохозяйственного на-
значения

0,005

24 Земельные участки, отнесенные к третьей 
группе земель сельскохозяйственного на-
значения

0,08

25 Земельные участки, отнесенные к четвер-
той, пятой и шестой группе земель сельско-
хозяйственного назначения

0,025

26 Земельные участки, отнесенные к землям 
особо охраняемых территорий и объектов

0,02

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Планета Красный 
Яр» и разместить на официальном сайте администрации сельского 
поселения Красный Яр в сети Интернет http://www.kryarposelenie.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
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