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ÐÅØÅÍÈÅ N34/68
19.09.2019 ã. Áåëîãîðñê

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
îò 23.03.2017 N56/25 "Îá óòâåðæäåíèè Ñòðàòåãèè ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà
ïåðèîä äî 2025 ãîäà" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé
îò 29.11.2018 N20/92)

Âî èñïîëíåíèå ïóíêòà 4 Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 09.05.2017 N203 "Î Ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííî-
ãî îáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2017-2030 ãîäû", â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 28.06.2014
N172-ÔÇ "Î ñòðàòåãè÷åñêîì ïëàíèðîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè", â öåëÿõ àêòóàëèçàöèè ñâåäåíèé äîêóìåíòîâ ñòðàòåãè÷åñêîãî
ïëàíèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ãîðîäñ-
êîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

ÐÅØÈË:
1. Â Ñòðàòåãèþ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Áå-

ëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Àáçàö 9 ðàçäåëà 2.2 äîïîëíèòü ïóíêòîì 5 ñëåäóþùåãî

ñîäåðæàíèÿ:
"5.  Öèôðîâîå ðàçâèòèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.".
1.2.  Ðèñóíîê 12 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæå-

íèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
1.3. Ïóíêò 3.21 ðàçäåëà 3 èçëîæèòü íîâîé ðåäàêöèè:
"3.21.  Ðàçâèòèå öèôðîâîé èíôðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëèòåòà
Öåëü - ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîé è êîì-

ìóíèêàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðû, îáåñïå÷èâàþùåé îáùåñòâåííóþ
áåçîïàñíîñòü, óñòîé÷èâîå âçàèìîäåéñòâèå ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé,
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñâîáîäíîãî äîñòóïà ê èíôîðìàöèè.

Äîñòèæåíèå çàäàííîé öåëè ïðåäïîëàãàåòñÿ çà ñ÷åò âûïîëíåíèÿ
ñëåäóþùèõ çàäà÷:

ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñà ìåð, íàïðàâëåííîãî íà ïîýòàïíûé ïåðå-
õîä îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ê èñïîëüçîâàíèþ èíôðà-
ñòðóêòóðû ýëåêòðîííîãî ïðàâèòåëüñòâà, âõîäÿùåé â èíôîðìàöèîí-
íóþ èíôðàñòðóêòóðó Àìóðñêîé îáëàñòè è Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

âíåäðåíèå ðîññèéñêèõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, âêëþ÷àÿ
òåõíîëîãèè èíòåðíåòà âåùåé, ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ è ýëåêò-
ðîííîé êîìïîíåíòíîé áàçû;

îáåñïå÷åíèå êîîðäèíàöèè äåéñòâèé, íàïðàâëåííûõ íà ïîäêëþ÷å-
íèå îáúåêòîâ ê èíôîðìàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðå Àìóðñêîé îáëà-
ñòè è Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

îáåñïå÷åíèå èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè;
ïðîâåäåíèå íåïðåðûâíîãî ìîíèòîðèíãà è àíàëèçà óãðîç, âîçíè-

êàþùèõ â ñâÿçè ñ âíåäðåíèåì íîâûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé,
äëÿ ñâîåâðåìåííîãî ðåàãèðîâàíèÿ íà íèõ.

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû:
âíåäðåíèå áåçîïàñíûõ è òåõíîëîãè÷åñêè íåçàâèñèìûõ ñåðâèñîâ

è ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ âî âñåõ ñôåðàõ îáùåñòâåííîé æèçíè
Áåëîãîðñêà;

îáåñïå÷åíèå óñòîé÷èâîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ öèôðîâîé èíôðà-
ñòðóêòóðû ìóíèöèïàëèòåòà.".

1.4. Ðàçäåë 3 äîïîëíèòü ïóíêòîì 3.22? ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"3.22? Ñîçäàíèå öèôðîâîé îñíîâû äëÿ ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè è

ñîöèàëüíîé ñôåðû

Öåëü - ïîâûøåíèå êà÷åñòâà æèçíè æèòåëåé ãîðîäà íà îñíîâå
øèðîêîãî ïðèìåíåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ è êîììóíèêàöèîííûõ òåõ-
íîëîãèé, íàïðàâëåííûõ íà îáåñïå÷åíèå óñòîé÷èâîãî è ñáàëàíñèðî-
âàííîãî äîëãîñðî÷íîãî ýêîíîìè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ
Áåëîãîðñêà.

Äîñòèæåíèå çàäàííîé öåëè ïðåäïîëàãàåòñÿ çà ñ÷åò âûïîëíåíèÿ
ñëåäóþùèõ çàäà÷:

âíåäðåíèå òåõíîëîãè÷åñêèõ ïëàòôîðì äëÿ äèñòàíöèîííîãî îáó÷å-
íèÿ â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ äîñòóïíîñòè êà÷åñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
óñëóã;

ðàçâèòèå òåõíîëîãèé ýëåêòðîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ãðàæäàí,
îðãàíèçàöèé, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ãîñóäàðñòâåííûõ
îðãàíîâ, íàðÿäó ñ ñîõðàíåíèåì âîçìîæíîñòè âçàèìîäåéñòâèÿ ãðàæ-
äàí ñ óêàçàííûìè îðãàíèçàöèÿìè áåç ïðèìåíåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ
òåõíîëîãèé;

èñïîëüçîâàíèå ñèñòåì óïðàâëåíèÿ è ìîíèòîðèíãà, îñíîâàííûõ
íà èíôîðìàöèîííûõ è êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèÿõ íà îáúåêòàõ
ãîðîäñêîé èíôðàñòðóêòóðû;

îáåñïå÷åíèå ìîíèòîðèíãà è àíàëèçà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ,
îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ è ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé â Áåëîãîðñêå
íà îñíîâå ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé

ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ýëåêòðîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ
ó÷àñòíèêîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû:
ôîðìèðîâàíèå ñèñòåìû íåïðåðûâíîãî îáíîâëåíèÿ æèòåëÿìè

ãîðîäà çíàíèé è ïðèîáðåòåíèÿ èìè íîâûõ, âêëþ÷àÿ îâëàäåíèå êîì-
ïåòåíöèÿìè â îáëàñòè öèôðîâîé ýêîíîìèêè.

ïðèìåíåíèå íîâûõ òåõíîëîãèé, îáåñïå÷èâàþùèõ ïîâûøåíèå êà-
÷åñòâà ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ;

ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ öèôðîâîé ýêî-
íîìèêè ìóíèöèïàëèòåòà.".

1.5. Ïóíêò 3.22 ðàçäåëà 3 äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "ïðîãðàììà öèôðîâîãî ðàçâèòèÿ.".

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâà-
íèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
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Öåëåâûå áëîêè ðàçâèòèÿ Áåëîãîðñêà
Ðèñóíîê 12.

åò 49 ëåò;
íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì

28:02:000429:180, ïëîùàäüþ 0,94 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-110 êÂ
Áåëîãîðñê - Íàãîðíàÿ. Ñðîê îãðàíè÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êîòîðîãî íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿé-
ñòâà ñîñòàâëÿåò 49 ëåò;

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000429:179, ïëîùàäüþ 1,02 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-110 êÂ
Áåëîãîðñê - Íàãîðíàÿ. Ñðîê îãðàíè÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êîòîðîãî íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿé-
ñòâà ñîñòàâëÿåò 49 ëåò;

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000429:178, ïëîùàäüþ 1 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Àìóð-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-110 êÂ Áåëîãîðñê -
Íàãîðíàÿ Ñðîê îãðàíè÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â
ïðåäåëàõ êîòîðîãî íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà ñîñòàâëÿåò
49 ëåò.

2. Ôèëèàëó Àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ðàñïðåäåëè-
òåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ" "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè" ïðèâåñòè çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê â ñîñòîÿíèå, ïðèãîäíîå äëÿ åãî èñïîëüçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèå
ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì, â ñðîê íå ïîçäíåå, ÷åì òðè ìåñÿöà ïîñëå
çàâåðøåíèÿ ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðîëèíèè ÂË-110 êÂ Áåëîãîðñê - Íàãîðíàÿ.

3. Ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ îõðàííûõ çîí îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî
õîçÿéñòâà è îñîáûõ óñëîâèé èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëî-
æåííûõ â ãðàíèöàõ òàêèõ çîí óñòàíîâëåí Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24.02.2009 N 160.

4. Ðàçìåñòèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â èíôîðìàöèîííî - òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
Èíòåðíåò - www.belogorck.ru

5. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âå-
ñòíèê".

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1397
16.09.2019

Îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà äëÿ ðàçìåùåíèÿ
îáúåêòà ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà

Ðàññìîòðåâ õîäàòàéñòâî ôèëèàëà àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà  "Äàëüíåâî-
ñòî÷íàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ"  "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå
ñåòè" (ÈÍÍ 2801108200, ÎÃÐÍ 1052800111308) â ëèöå íà÷àëüíèêà
îòäåëà óïðàâëåíèÿ ñîáñòâåííîñòüþ ôèëèàëà ÀÎ "ÄÐÑÊ" - "Àìóðñêèå
ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè" À.Ï. Êóëèêîâà, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè äîâåðåííî-
ñòè îò 11.12.2017, çàðåãèñòðèðîâàíî â ðååñòðå N2-2636, ðóêîâîäñòâóÿñü
Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â öåëÿõ ýêñïëóàòàöèè ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-35 êÂ Áåëîãîðñê -

Ïðèãîðîäíîå, ïðèíàäëåæàùåé ÀÎ "ÄÐÑÊ" íà îñíîâàíèè ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà îò 31.12.2006, çàïèñü ðåãèñòðàöèè
N28-28-01/02/009/2006-434, äëÿ íóæä ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ,  óñòàíîâèòü
ïóáëè÷íûé ñåðâèòóò ñðîêîì íà 49 ëåò, íà ñëåäóþùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ:

íà òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 28:02:000648, ïëîùàäüþ 1
êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãî-
ðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
ðàçìåùåíèÿ ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-35 êÂ Áåëîãîðñê - Ïðèãîðîäíîå.

2. Ôèëèàëó Àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ðàñïðåäåëè-
òåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ" "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè" ïðèâåñòè çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê â ñîñòîÿíèå, ïðèãîäíîå äëÿ åãî èñïîëüçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèå
ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì, â ñðîê íå ïîçäíåå, ÷åì òðè ìåñÿöà ïîñëå
çàâåðøåíèÿ ýêñïëóàòàöèè ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-35 êÂ Áåëîãîðñê -
Ïðèãîðîäíîå.

3. Ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ îõðàííûõ çîí îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî
õîçÿéñòâà è îñîáûõ óñëîâèé èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëî-
æåííûõ â ãðàíèöàõ òàêèõ çîí óñòàíîâëåí Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24.02.2009 ¹ 160.

4. Ðàçìåñòèòü ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â èíôîðìàöèîííî - òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò -
www.belogorck.ru.

5. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1398
16.09.2019

Îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ îáúåêòà ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà

Ðàññìîòðåâ õîäàòàéñòâî ôèëèàëà àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà  "Äàëüíå-
âîñòî÷íàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ"  "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñ-
êèå ñåòè" (ÈÍÍ 2801108200, ÎÃÐÍ 1052800111308) â ëèöå íà÷àëüíè-
êà îòäåëà óïðàâëåíèÿ ñîáñòâåííîñòüþ ôèëèàëà ÀÎ "ÄÐÑÊ" - "Àìóðñêèå
ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè" À.Ï. Êóëèêîâà, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè äîâå-
ðåííîñòè îò 11.12.2017, çàðåãèñòðèðîâàíî â ðååñòðå N2-2636, ðóêî-
âîäñòâóÿñü Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â öåëÿõ ýêñïëóàòàöèè ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-35 êÂ Áåëîãîðñê

-Àìóðñåëüìàø, ïðèíàäëåæàùåé ÀÎ "ÄÐÑÊ" íà îñíîâàíèè äîãîâîðà
êóïëè - ïðîäàæè öåííûõ áóìàã îò 16.11.2006, äëÿ íóæä ìåñòíîãî
íàñåëåíèÿ,  óñòàíîâèòü ïóáëè÷íûé ñåðâèòóò ñðîêîì íà 49 ëåò, íà
ñëåäóþùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ:

íà òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 28:02:000205, ïëîùàäüþ 56,41
êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòå-
ãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
ðàçìåùåíèÿ ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-35 êÂ Áåëîãîðñê -Àìóðñåëüìàø;

íà òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 28:02:000281, ïëîùàäüþ
20,28 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëî-
ãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-35 êÂ Áåëîãîðñê
- Àìóðñåëüìàø;

íà òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 28:02:000465, ïëîùàäüþ
26,68 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëî-
ãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-35 êÂ Áåëîãîðñê
- Àìóðñåëüìàø.

2. Ôèëèàëó Àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ðàñïðåäåëè-
òåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ" "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè" ïðèâåñòè çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê â ñîñòîÿíèå, ïðèãîäíîå äëÿ åãî èñïîëüçîâàíèÿ â ñîîò-
âåòñòâèå ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì, â ñðîê íå ïîçäíåå, ÷åì òðè
ìåñÿöà ïîñëå çàâåðøåíèÿ ýêñïëóàòàöèè ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-35 êÂ
Áåëîãîðñê - Àìóðñåëüìàø.

3. Ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ îõðàííûõ çîí îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî
õîçÿéñòâà è îñîáûõ óñëîâèé èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïî-
ëîæåííûõ â ãðàíèöàõ òàêèõ çîí óñòàíîâëåí Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24.02.2009 ¹ 160.

4. Ðàçìåñòèòü ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ â èíôîðìàöèîííî - òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåð-
íåò - www.belogorck.ru.

5. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ñåäüìîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N34/72
19.09.2019 ã. Áåëîãîðñê

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
30 íîÿáðÿ 2010 ãîäà N 32/165 "Îá óòâåðæäåíèè ñïèñ-
êà íàèìåíîâàíèé óëèö è äðóãèõ ñîñòàâíûõ ÷àñòåé òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê" (â ðåä. ðåøåíèé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 04.02.2016 N 39/05; îò
23.03.2017 N 56/28, îò 23.11.2017 N 04/27, îò 26.04.2018
N 12/30)

Ñ öåëüþ íàèìåíîâàíèÿ ñêâåðà â êâàðòàëå 28:02:000436, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ìèêðîðàéîíå "Ìåëüêîìáèíàò" âáëèçè çäàíèÿ Îòäåëà
ÇÀÃÑ ïî ã. Áåëîãîðñê è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó Àìóðñêîé îáëàñòè,
ãîðîäñêîé Ñîâåò

ÐÅØÈË
1. Íàèìåíîâàòü ñêâåð â êâàðòàëå 28:02:000436 â ñîîòâåòñòâèè

ñî ñõåìîé (ïðèëîæåíèå), â ÷àñòè îïèñàíèÿ âíåñòè ñëåäóþùåå:
Äîáàâèòü ñòðîêó N 128\1: ãðàôó "Íàèìåíîâàíèå óëèö è äðó-

ãèõ ñîñòàâíûõ ÷àñòåé òåððèòîðèè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëî-
ãîðñê" äîïîëíèòü ñëîâàìè "Ìîëîäåæíûé", ãðàôó "Îáîçíà÷åíèå"
äîïîëíèòü ñëîâàìè "ñêâåð", ãðàôó "Íà÷àëî óëèöû, ïåðåóëêà (îðè-
åíòèðîâî÷íî)" äîïîëíèòü ñëîâàìè "óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà 102",
ãðàôó "Êîíåö óëèöû, ïåðåóëêà (îðèåíòèðîâî÷íî)" äîïîëíèòü ñëîâà-
ìè "óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà 104À".

2. Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâà-
íèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 19 ñåíòÿáðÿ 2019 N34/72

Ñèòóàöèîííûé ïëàí Ñêâåð "Ìîëîäåæíûé"

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ñåäüìîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N34/70
19.09.2019 ã. Áåëîãîðñê

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå "Î ñèñòåìå
îïëàòû òðóäà â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê", óòâåðæ-
äåííîå ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 22.07.2008 N 56/120 (â ðåäàêöèè
ðåøåíèé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 02.11.2009 N 13/182, îò 03.02.2010 N 20/
16, îò 03.08.2012 N 60/92, îò 04.02.2013 N 69/2, îò
20.09.2013 N 02/09, îò 26.06.2014 N 14/131, îò
30.12.2016 N 53/150, îò 29.12.2017 N 08/49, îò
28.02.2019 N 25/13)

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 86 "Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" îò 31.07.1998 N 145-ÔÇ, ñò. 22 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 02.03.2007 N 25-ÔÇ "Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè" è Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëà-
ñòè îò 29.12.2018 N 664 "Îá óòâåðæäåíèè íà 2019 ãîä ìåòîäèêè
ðàñ÷åòà è íîðìàòèâîâ ôîðìèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ íà îïëàòó òðóäà
äåïóòàòîâ, âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå, ìóíèöè-
ïàëüíûõ ñëóæàùèõ îáëàñòè è íà ñîäåðæàíèå îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáëàñòè", ãîðîäñêîé
Ñîâåò

ÐÅØÈË:
1. Ïðåàìáóëó èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Íàñòîÿùåå

Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
2 ìàðòà 2007 ã. N 25-ÔÇ "Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 30 èþíÿ 2008 ã. N 74-
ÎÇ "Îá îïëàòå òðóäà ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ â Àìóðñêîé îáëà-
ñòè", Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 30 èþíÿ 2008 ã. N 71-ÎÇ "Î
íåêîòîðûõ ãàðàíòèÿõ äåïóòàòàì ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé è ëèöàì, çàìåùàþùèì ìóíèöèïàëüíûå äîëæ-
íîñòè â Àìóðñêîé îáëàñòè".

2. Â ïîäïóíêòå 8 ïóíêòà 2 ñòàòüè 1 ñëîâà "êâàëèôèêàöèîííûé
ðàçðÿä" çàìåíèòü ñëîâàìè "êëàññíûé ÷èí".

3. Ïóíêò 5 ñòàòüè 1 èñêëþ÷èòü.
4. Ïóíêò 6 ñòàòüè 1 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "Åæåìåñÿ÷íàÿ

íàäáàâêà ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà êëàññíûé ÷èí óñòàíàâëèâàåòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîîòíîøåíèåì êëàññíûõ ÷èíîâ ìóíèöèïàëüíûõ ñëó-
æàùèõ è êëàññíûõ ÷èíîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ
Àìóðñêîé îáëàñòè, ñîãëàñíî Çàêîíó Àìóðñêîé îáëàñòè îò 30.06.2008
ã. N 74-ÎÇ "Îá îïëàòå òðóäà ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ â Àìóðñêîé
îáëàñòè".

5. Â ñòàòüå 3 ñëîâà "êâàëèôèêàöèîííûé ðàçðÿä" çàìåíèòü ñëî-
âàìè "êëàññíûé ÷èí".

6. Ïîäïóíêò 2 ïóíêòà 1 ñòàòüè 4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè: " 2) åæåìåñÿ÷íàÿ íàäáàâêà ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà îñîáûå
óñëîâèÿ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû:

ïî âûñøèì ìóíèöèïàëüíûì äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû -
â ðàçìåðå îò 150 äî 200 ïðîöåíòîâ äîëæíîñòíîãî îêëàäà;

ïî ãëàâíûì ìóíèöèïàëüíûì äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû -
â ðàçìåðå îò 120 äî 150 ïðîöåíòîâ äîëæíîñòíîãî îêëàäà;

ïî âåäóùèì ìóíèöèïàëüíûì äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû -
â ðàçìåðå îò 90 äî 120 ïðîöåíòîâ äîëæíîñòíîãî îêëàäà;

ïî ñòàðøèì ìóíèöèïàëüíûì äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
- â ðàçìåðå îò 60 äî 90 ïðîöåíòîâ äîëæíîñòíîãî îêëàäà;

ïî ìëàäøèì ìóíèöèïàëüíûì äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
- â ðàçìåðå äî 60 ïðîöåíòîâ äîëæíîñòíîãî îêëàäà".

7. Â ïîäïóíêòå 4 ïóíêòà 1 ñòàòüè 4 ñëîâà "äîëæíîñòíîãî ðåã-
ëàìåíòà" çàìåíèòü ñëîâàìè "äîëæíîñòíîé èíñòðóêöèè".

8. Â ïîäïóíêòå 2 ïóíêòà 1 ñòàòüè 5 ñëîâà "êâàëèôèêàöèîííûé
ðàçðÿä" çàìåíèòü ñëîâàìè "êëàññíûé ÷èí".

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1392
16.09.2019

Îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà äëÿ ðàçìåùåíèÿ
îáúåêòà ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà

Ðàññìîòðåâ õîäàòàéñòâî ôèëèàëà àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Äàëüíåâîñ-
òî÷íàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ" "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè"
(ÈÍÍ 2801108200, ÎÃÐÍ 1052800111308) â ëèöå íà÷àëüíèêà îòäåëà
óïðàâëåíèÿ ñîáñòâåííîñòüþ ôèëèàëà ÀÎ "ÄÐÑÊ" - "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñ-
êèå ñåòè" À.Ï. Êóëèêîâà, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè îò
11.12.2017, çàðåãèñòðèðîâàíî â ðååñòðå N 2-2636, îá óñòàíîâëåíèè
ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-110 êÂ
Áåëîãîðñê - Íàãîðíàÿ, ðóêîâîäñòâóÿñü Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â öåëÿõ ýêñïëóàòàöèè ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-110 êÂ Áåëîãîðñê -

Íàãîðíàÿ, ïðèíàäëåæàùåé ÀÎ "ÄÐÑÊ" íà îñíîâàíèè äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè öåííûõ áóìàã îò 16.11.2006, äëÿ íóæä ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ,
óñòàíîâèòü ïóáëè÷íûé ñåðâèòóò ñðîêîì íà 49 ëåò, â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ:

íà òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 28:02:000076, ïëîùàäüþ 92,86
êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãî-
ðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè
ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-110 êÂ Áåëîãîðñê - Íàãîðíàÿ. Ñðîê îãðàíè÷åííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà, â ïðåäåëàõ êîòî-
ðîé íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà ñîñòàâëÿåò 49 ëåò;

íà òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 28:02:000472, ïëîùàäüþ 95,09
êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãî-
ðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè
ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-110 êÂ Áåëîãîðñê - Íàãîðíàÿ. Ñðîê îãðàíè÷åííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà, â ïðåäåëàõ êîòî-
ðîé íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà ñîñòàâëÿåò 49 ëåò;

íà òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 28:02:000599, ïëîùàäüþ 3,97
êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãî-
ðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè
ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-110 êÂ Áåëîãîðñê - Íàãîðíàÿ. Ñðîê îãðàíè÷åííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà, â ïðåäåëàõ êîòî-
ðîé íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà ñîñòàâëÿåò 49 ëåò;

íà òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 28:02:000552, ïëîùàäüþ 50,82
êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãî-
ðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè
ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-110 êÂ Áåëîãîðñê - Íàãîðíàÿ. Ñðîê îãðàíè÷åííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà, â ïðåäåëàõ êîòî-
ðîé íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà ñîñòàâëÿåò 49 ëåò;

íà òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 28:02:000429, ïëîùàäüþ 151,58
êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãî-
ðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè
ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-110 êÂ Áåëîãîðñê - Íàãîðíàÿ. Ñðîê îãðàíè÷åííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà, â ïðåäåëàõ êîòî-
ðîé íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà ñîñòàâëÿåò 49 ëåò;

íà òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 28:02:000648, ïëîùàäüþ 2,09
êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãî-
ðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè
ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-110 êÂ Áåëîãîðñê - Íàãîðíàÿ. Ñðîê îãðàíè÷åííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà, â ïðåäåëàõ êîòî-
ðîé íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà ñîñòàâëÿåò 49 ëåò;

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000076:221, ïëîùàäüþ 0,98 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-110 êÂ
Áåëîãîðñê - Íàãîðíàÿ. Ñðîê îãðàíè÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êîòîðîãî íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿé-
ñòâà ñîñòàâëÿåò 49 ëåò;

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000472:4, ïëîùàäüþ 45,33 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Àìóð-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-110 êÂ Áåëîãîðñê -
Íàãîðíàÿ. Ñðîê îãðàíè÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
â ïðåäåëàõ êîòîðîãî íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà ñîñòàâëÿ-
åò 49 ëåò;

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000076:52, ïëîùàäüþ 46,50 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-110 êÂ
Áåëîãîðñê - Íàãîðíàÿ. Ñðîê îãðàíè÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êîòîðîãî íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿé-
ñòâà ñîñòàâëÿåò 49 ëåò;

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000552:1724, ïëîùàäüþ 0,94 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-110 êÂ
Áåëîãîðñê - Íàãîðíàÿ. Ñðîê îãðàíè÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êîòîðîãî íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿé-
ñòâà ñîñòàâëÿåò 49 ëåò;

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000429:176, ïëîùàäüþ 0,98 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-110 êÂ
Áåëîãîðñê - Íàãîðíàÿ. Ñðîê îãðàíè÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êîòîðîãî íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿé-
ñòâà ñîñòàâëÿåò 49 ëåò;

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000429:172, ïëîùàäüþ 1 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Àìóð-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-110 êÂ Áåëîãîðñê -
Íàãîðíàÿ. Ñðîê îãðàíè÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
â ïðåäåëàõ êîòîðîãî íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà ñîñòàâëÿ-

îáúåêòà ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà

Ðàññìîòðåâ õîäàòàéñòâî ôèëèàëà àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà  "Äàëüíåâî-
ñòî÷íàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ"  "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå
ñåòè" (ÈÍÍ 2801108200, ÎÃÐÍ 1052800111308) â ëèöå íà÷àëüíèêà
îòäåëà óïðàâëåíèÿ ñîáñòâåííîñòüþ ôèëèàëà ÀÎ "ÄÐÑÊ" - "Àìóðñêèå
ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè" À.Ï. Êóëèêîâà, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè äîâåðåííî-
ñòè îò 11.12.2017, çàðåãèñòðèðîâàíî â ðååñòðå N 2-2636, îá óñòàíîâëå-
íèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-0,4 êÂ
ê ôèäåðó N 7, ðóêîâîäñòâóÿñü Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â öåëÿõ ýêñïëóàòàöèè ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-0,4 êÂ ê ôèäåðó N

7, èíâåíòàðíûé íîìåð 10:410:001:028861220, ïðèíàäëåæàùåé ÀÎ "ÄÐÑÊ"
íà îñíîâàíèè ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà îò
28.02.2007, çàïèñü ðåãèñòðàöèè N 28-28-01/02/008/2007-013, äëÿ íóæä
ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ,  óñòàíîâèòü ïóáëè÷íûé ñåðâèòóò ñðîêîì íà 49 ëåò, â
îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000000:6979,
ïëîùàäüþ 28 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-0,4 êÂ ê ôèäåðó N 7. Ñðîê
îãðàíè÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà, â
ïðåäåëàõ êîòîðîé íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà ñîñòàâëÿåò
49 ëåò.

2. Ôèëèàëó Àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ðàñïðåäåëè-
òåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ" "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè" ïðèâåñòè çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê â ñîñòîÿíèå, ïðèãîäíîå äëÿ åãî èñïîëüçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèå
ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì, â ñðîê íå ïîçäíåå, ÷åì òðè ìåñÿöà ïîñëå
çàâåðøåíèÿ ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðîëèíèè ÂË-0,4 êÂ ê ôèäåðó N 7.

3. Ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ îõðàííûõ çîí îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî
õîçÿéñòâà è îñîáûõ óñëîâèé èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëî-
æåííûõ â ãðàíèöàõ òàêèõ çîí óñòàíîâëåí Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24.02.2009 N 160.

4. Ðàçìåñòèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â èíôîðìàöèîííî - òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
Èíòåðíåò - www.belogorck.ru

5. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âå-
ñòíèê".

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ



www.belogorck-npa.ru N39 19 ñåíòÿáðÿ 2019www.belogorck-npa.ruN39 19 ñåíòÿáðÿ 2019

3
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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9. Ïóíêò 1 ñòàòüè 6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "1. Îïëàòà
òðóäà ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå
ïî òåêñòó - Ãëàâà ãîðîäà), ïðåäñåäàòåëþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ (äàëåå ïî òåêñòó - ïðåäñåäàòåëü ãîðîä-
ñêîãî Ñîâåòà) ïðîèçâîäèòñÿ â ôîðìå åæåìåñÿ÷íîãî äåíåæíîãî
âîçíàãðàæäåíèÿ".

10.Ïóíêò 2 ñòàòüè 6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "2. Ðàçìåð
åæåìåñÿ÷íîãî äåíåæíîãî âîçíàãðàæäåíèÿ Ãëàâå ãîðîäà è ïðåäñåäà-
òåëþ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà óñòàíîâëåí Ïðèëîæåíèåì N 3".

11.Â ïóíêòå 3 ñòàòüè 6 ñëîâà ", çàìåñòèòåëþ ïðåäñåäàòåëÿ
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, ðàáîòàþùåìó íà ïîñòîÿííîé îñíîâå," èñêëþ-
÷èòü.

12. Â ïóíêòå 5 ñòàòüè 6 ñëîâà ", çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, ðàáîòàþùåãî íà ïîñòîÿííîé îñíîâå,", ", çàìå-
ñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà" èñêëþ÷èòü.

13. Ïóíêò 6 ñòàòüè 6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "6. Ôîíä
îïëàòû òðóäà Ãëàâû ãîðîäà, ïðåäñåäàòåëÿ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ôîð-
ìèðóåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòàìè 2 è 3 ñòàòüè
6 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, à òàêæå çà ñ÷åò ñðåäñòâ:

1) íà âûïëàòó ðàéîííîãî êîýôôèöèåíòà, ïðîöåíòíîé íàäáàâêè
ê çàðàáîòíîé ïëàòå çà ðàáîòó â þæíûõ ðàéîíàõ Äàëüíåãî Âîñòîêà,
óñòàíîâëåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì;

2) íà âûïëàòó íàäáàâêè çà ó÷åíóþ ñòåïåíü, ïðåäóñìîòðåííîé
ïîäïóíêòîì 3 ïóíêòà 3 ñòàòüè 6 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ".

14. Â ïóíêòå 7 ñòàòüè 6 ñëîâà ", çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, ðàáîòàþùåãî íà ïîñòîÿííîé îñíîâå," èñêëþ-
÷èòü.

15. Â ïóíêòå 1 ñòàòüè 8 ñëîâà ", çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, ðàáîòàþùåãî íà ïîñòîÿííîé îñíîâå," èñêëþ-
÷èòü.

16. Ïóíêò 2 ñòàòüè 8 èñêëþ÷èòü.
17. Â ïóíêòå 3 ñòàòüè 8 ñëîâà ", çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, ðàáîòàþùåãî íà ïîñòîÿííîé îñíîâå," èñêëþ-
÷èòü.

18. Â ïóíêòå 4 ñòàòüè 8 ñëîâà ", çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ ãîðîä-
ñêîãî Ñîâåòà, ðàáîòàþùåãî íà ïîñòîÿííîé îñíîâå," èñêëþ÷èòü.

19. Ïðèëîæåíèå N 1 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

20. Â ïðèëîæåíèè N 2 ñëîâà "êâàëèôèêàöèîííûé ðàçðÿä" â
ñîîòâåòñòâóþùèõ ÷èñëå è ïàäåæå çàìåíèòü ñëîâàìè "êëàññíûé ÷èí"
â ñîîòâåòñòâóþùèõ ÷èñëå è ïàäåæå.

21. Ïðèëîæåíèå N 3 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

22. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01.10.2019 ã., íî íå
ðàíåå îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ñåäüìîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N34/71
19.09.2019 ã. Áåëîãîðñê

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê", óòâåðæä¸ííûå ðåøåíèåì Áåëîãîðñêî-
ãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 31.01.2019
N24/01 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 28.03.2019 N
27/27)

Ðàññìîòðåâ ïðîåêò ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

íàðîäíûõ äåïóòàòîâ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçî-
âàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê", óòâåðæä¸ííûå ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 31.01.2019 N24/01 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãî-
ðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", ãîðîäñêîé Ñîâåò

ÐÅØÈË:
1. Â ñòàòüþ 24.1 âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ýòàæíîñòüþ íå âûøå âîñü-

ìè ýòàæåé;
áëàãîóñòðîéñòâî è îçåëåíåíèå;
ðàçìåùåíèå ïîäçåìíûõ ãàðàæåé è àâòîñòîÿíîê;
îáóñòðîéñòâî ñïîðòèâíûõ è äåòñêèõ ïëîùàäîê, ïëîùàäîê äëÿ

îòäûõà;
ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ îáñëóæèâàíèÿ æèëîé çàñòðîéêè âî âñòðî-

åííûõ, ïðèñòðîåííûõ è âñòðîåííî-ïðèñòðîåííûõ ïîìåùåíèÿõ ìíîãî-
êâàðòèðíîãî äîìà, åñëè îáùàÿ ïëîùàäü òàêèõ ïîìåùåíèé â ìíîãî-
êâàðòèðíîì äîìå íå ñîñòàâëÿåò áîëåå 20% îáùåé ïëîùàäè ïîìåùå-
íèé äîìà".

2) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.2 ñëîâà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ýòàæíîñòüþ äåâÿòü ýòàæåé

è âûøå;
áëàãîóñòðîéñòâî è îçåëåíåíèå ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé;
îáóñòðîéñòâî ñïîðòèâíûõ è äåòñêèõ ïëîùàäîê, õîçÿéñòâåííûõ

ïëîùàäîê è ïëîùàäîê äëÿ îòäûõà;
ðàçìåùåíèå ïîäçåìíûõ ãàðàæåé è àâòîñòîÿíîê, ðàçìåùåíèå

îáúåêòîâ îáñëóæèâàíèÿ æèëîé çàñòðîéêè âî âñòðîåííûõ, ïðèñòðîåí-
íûõ è âñòðîåííî-ïðèñòðîåííûõ ïîìåùåíèÿõ ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà
â îòäåëüíûõ ïîìåùåíèÿõ äîìà, åñëè ïëîùàäü òàêèõ ïîìåùåíèé â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íå ñîñòàâëÿåò áîëåå 15% îò îáùåé ïëîùàäè
äîìà".

3) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ôèçè÷åñêèõ
è þðèäè÷åñêèõ ëèö êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè. Ñîäåðæàíèå äàííîãî
âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå
âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.1.1 - 3.1.2".

4) Ñòðîêó 1.3 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.1.1 - 3.1.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
1.3.1. Предоставление 

коммунальных 
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, водопроводов,  линий 
электропередач , трансформаторных подстанций,  
газопроводов, линий связи, телефонных станций,  
канализаций, стоянок,  гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений,  необходимых  для сбора и плавки 
снега)

3 .1.1.

1.3.2. Административн
ые здания 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных 
услуг

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

3.1.2.

5) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2. 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì
ñîöèàëüíîé ïîìîùè. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.2.1 - 3.2.4".

6) Ñòðîêó 2. 1 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.2.1 - 3.2.4"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

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

2.1.1. Дома социального 
обслуживания

3.2.1.

íîãî ìåñòà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ÿâëÿþùåãîñÿ ïðåäìåòîì àóêöèîíà:
24.09.2019 â 16 ÷àñ.00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè, 30.09.2019 â 16 ÷àñ.
00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè.

Îñìîòð íà÷èíàåòñÿ â óêàçàííîå âðåìÿ â íàçíà÷åííîì ìåñòå íà÷àëà
îñìîòðà (Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò
N 111). Ïðåäñòàâèòåëè çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö, ÿâèâøèåñÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â
îñìîòðå, ñîîáùàþò ðóêîâîäèòåëþ îñìîòðà (ëèáî ëèöó åãî çàìåùàþùå-
ìó) ñâîþ ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, äîëæíîñòü, íàèìåíîâàíèå îðãàíèçà-
öèè èëè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, ÷üè èíòåðåñû îíè ïðåäñòàâëÿ-
þò. Äàííûå ñâåäåíèÿ ðóêîâîäèòåëü îñìîòðà çàíîñèò â ïðîòîêîë îñìîòðà.
Åñëè â òå÷åíèå 15 ìèíóò ñî âðåìåíè, óêàçàííîãî â êà÷åñòâå âðåìåíè
íà÷àëà îñìîòðà, íè îäíî ëèöî íå ÿâèëîñü â íàçíà÷åííîå ìåñòî íà÷àëà
ïðîèçâîäñòâà îñìîòðà, ðóêîâîäèòåëü îñìîòðà ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá
îáúÿâëåíèè îñìîòðà íåñîñòîÿâøèìñÿ.

Ðóêîâîäèòåëü îñìîòðà: ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ
èìóùåñòâîì ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê" Ðûáàëêî Â.Â.

4. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ñðîêè, óêàçàííûå â èçâåùåíèè, àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèè:

- äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "03" îêòÿáðÿ
2019 ãîäà;

- äàòà âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 09 ÷àñ. 00 ìèí.
ìåñòíîãî âðåìåíè "09" îêòÿáðÿ 2019 ãîäà.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.È. Øàïðàí

Èçâåùåíèå
17.09.2019

Íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ îò 17.09.2019 N375, ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò î
âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â èçâåùåíèå, àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ îò 21.08.2019,
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è
ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ôðóíçå, 700 ì îò ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë.
Ïåðâîìàéñêàÿ:

1. Ïóíêò 3.1. èçâåùåíèÿ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíî-

øåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", äàëåå ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëî-
ãîðñê", íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè
"Èíòåðíåò" torgi.gov.ru, à òàêæå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê belogorck.ru èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî äàòû
îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è  çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íà îñíîâàíèè
çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé
ôîðìå (â òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò
òàêîìó ëèöó àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ ïî âûáîðó çàèíòåðåñîâàííîãî
ëèöà ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåí-
òà. Ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè äî ðàçìåùåíèÿ íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.

2. Ïóíêò 1.3.1. àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè:

ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê"", íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå â ñåòè "Èíòåðíåò" torgi.gov.ru, à òàêæå íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê belogorck.ru èçâå-
ùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì, äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è  çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà,
ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî
äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùå-
ãî çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò òàêîìó ëèöó àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ ïî
âûáîðó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â
ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà. Ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé äîêóìåíòà-
öèè äî ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.

3. Äîïîëíèòü ï. 1.22. àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè ñëåäóþùåãî ñîäåð-
æàíèÿ:

"1.22. Äàòà, âðåìÿ, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ îñìîòðîâ ðåêëàìíî-

ãî ìåñòà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ÿâëÿþùåãîñÿ ïðåäìåòîì àóêöèîíà:
24.09.2019 â 14 ÷àñ.00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè, 30.09.2019 â 14 ÷àñ.
00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè.

Îñìîòð íà÷èíàåòñÿ â óêàçàííîå âðåìÿ â íàçíà÷åííîì ìåñòå íà÷àëà
îñìîòðà (Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò
N111). Ïðåäñòàâèòåëè çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö, ÿâèâøèåñÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â
îñìîòðå, ñîîáùàþò ðóêîâîäèòåëþ îñìîòðà (ëèáî ëèöó åãî çàìåùàþùå-
ìó) ñâîþ ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, äîëæíîñòü, íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè
èëè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, ÷üè èíòåðåñû îíè ïðåäñòàâëÿþò.
Äàííûå ñâåäåíèÿ ðóêîâîäèòåëü îñìîòðà çàíîñèò â ïðîòîêîë îñìîòðà. Åñëè
â òå÷åíèå 15 ìèíóò ñî âðåìåíè, óêàçàííîãî â êà÷åñòâå âðåìåíè íà÷àëà
îñìîòðà, íè îäíî ëèöî íå ÿâèëîñü â íàçíà÷åííîå ìåñòî íà÷àëà ïðîèçâîä-
ñòâà îñìîòðà, ðóêîâîäèòåëü îñìîòðà ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá îáúÿâëåíèè
îñìîòðà íåñîñòîÿâøèìñÿ.

Ðóêîâîäèòåëü îñìîòðà: ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ
èìóùåñòâîì ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê" Ðûáàëêî Â.Â.

4. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ñðîêè, óêàçàííûå â èçâåùåíèè, àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèè:

- äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê  è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "03" îêòÿáðÿ
2019 ãîäà;

- äàòà âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 09 ÷àñ. 30 ìèí. ìåñòíîãî
âðåìåíè  "09" îêòÿáðÿ 2019 ãîäà.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ    îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"

À.È. Øàïðàí

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1370
11.09.2019

Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà èçìåíåíèé â "Ïðàâèëà çåìëåïîëü-
çîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä-
ñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"

Â ñâÿçè ñ ïîñòóïèâøèì â èíèöèàòèâíîì ïîðÿäêå â êîìèññèþ ïî ïðàâèëàì
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê (äàëåå - Êîìèññèÿ) ïðåäëîæåíè-
åì îò Îñèïîâà Ä.Å., î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Êàðòó ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
çîíèðîâàíèÿ "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (äàëåå - Ïðàâèëà), â ÷àñòè èçìåíåíèÿ
ãðàíèö òåððèòîðèàëüíûõ çîí, íà îñíîâàíèè ñòàòåé 31 - 33 Ãðàäîñòðîèòåëü-
íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüè 5 è 14 Ïðàâèë, à òàêæå ñ
ó÷åòîì ðåêîìåíäàöèé, ñîäåðæàùèõñÿ â çàêëþ÷åíèå Êîìèññèè,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Êîìèññèè îñóùåñòâèòü ïîäãîòîâêó ïðîåêòà èçìåíåíèé â Ïðàâèëà ïî

ïðåäëîæåíèþ, ïîñòóïèâøåìó â èíèöèàòèâíîì ïîðÿäêå îò Îñèïîâà Ä.Å. â
÷àñòè âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Êàðòó ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ Ïðà-
âèë, â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 649, è íàïðàâèòü åãî äëÿ ïðîâåðêè â îòäåë ïî
ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå ã. Áåëîãîðñê.

2. Ïðèíÿòü ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ â îäèí
ýòàï ïðèìåíèòåëüíî ê ÷àñòè òåððèòîðèè ãîðîäà, ðàñïîëîæåííîé â êàäàñò-
ðîâîì êâàðòàëå 28:02:000649.

3. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà èçìåíå-
íèé â Ïðàâèëà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

4. Óñòàíîâèòü ñðîê ïîäãîòîâêè ïðîåêòà äî 16.09.2019.
5. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" è

ñîîáùåíèå î ïðèíÿòîì ðåøåíèè, î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà èçìåíåíèé â Ïðà-
âèëà.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1391
16.09.2019

Îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà äëÿ ðàçìåùåíèÿ
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2.1.2. Оказание 
социальной 
помощи 
населению

Размещение зданий, предназначенных для служб 
психологической и бесплатной юридической 
помощи, социальных, пенсионных и иных служб 
(службы занятости населения, пункты питания 
малоимущих граждан), в которых осуществляется 
прием граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или 
пенсионных выплат, а также для размещения 
общественных некоммерческих организаций: 
некоммерческих фондов, благотворительных 
организаций, клубов по интересам

3.2.2.

2.1.3. Оказание услуг 
связи

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

3.2.3.

2.1.4. Общежития Размещение зданий, предназначенных для 
размещения общежитий, предназначенных для 
проживания граждан на время их работы, службы 
или обучения, за исключением зданий, 
размещение которых предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использования с кодом 4.7

3.2.4.

7) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åí-
íûõ äëÿ ïðîñâåùåíèÿ, äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ (äåòñêèå ÿñëè, äåòñêèå ñàäû, øêîëû, ëèöåè, ãèìíàçèè,
õóäîæåñòâåííûå, ìóçûêàëüíûå øêîëû, îáðàçîâàòåëüíûå êðóæêè è
èíûå îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî âîñïèòàíèþ,
îáðàçîâàíèþ è ïðîñâåùåíèþ), â òîì ÷èñëå çäàíèé, ñïîðòèâíûõ
ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ çàíÿòèÿ îáó÷àþùèõñÿ ôèçè÷åñ-
êîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì".

 8) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.7 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åí-
íûõ äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ïðîñâåùåíèÿ (ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûå òåõíè÷åñêèå ó÷èëèùà, êîëëåäæè, õóäîæåñòâåííûå, ìóçû-
êàëüíûå ó÷èëèùà, îáùåñòâà çíàíèé, èíñòèòóòû, óíèâåðñèòåòû, îðãà-
íèçàöèè ïî ïåðåïîäãîòîâêå è ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè ñïåöèàëèñ-
òîâ è èíûå îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî îáðàçî-
âàíèþ è ïðîñâåùåíèþ), â òîì ÷èñëå çäàíèé, ñïîðòèâíûõ ñîîðóæå-
íèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ çàíÿòèÿ îáó÷àþùèõñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòó-
ðîé è ñïîðòîì".

9) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.8 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ îáúåêòîâ êóëüòóðû. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.6.1 - 3.6.3".

10) Ñòðîêó 1.8 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.6.1 - 3.6.3"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

1.8.1. Объекты 
культурно-
досуговой 
деятельности

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, планетариев

3.6.1.

1.8.2. Парки культуры и 
отдыха

Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2.

1.8.3. 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.

11) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé ðåëèãèîçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â
ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè
3.7.1 - 3.7.2".

12) Ñòðîêó 2.3 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.7.1 - 3.7.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
2.3.1. Осуществление 

религиозных 
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.

2.3.2. Религиозное 
управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в связи с 
осуществлением ими религиозной службы, а также 
для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, дома священнослужителей, 
воскресные и религиозные школы, семинарии, 
духовные училища)

3.7.2.

13) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.9 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îðãàíîâ è
îðãàíèçàöèé îáùåñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.8.1 - 3.8.2".

14) Ñòðîêó 1.9 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.8.1 - 3.8.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
1.9.1. Государственное 

управление
Размещение зданий, предназначенных для 
размещения государственных органов, 
государственного пенсионного фонда, органов 
местного самоуправления, судов, а также 
организаций, непосредственно обеспечивающих 
их деятельность или оказывающих 
государственные и (или) муниципальные услуги

3.8.1.

1.9.2. Представительска
я деятельность

Размещение зданий, предназначенных для 
дипломатических представительств иностранных 
государств и субъектов Российской Федерации, 
консульских учреждений в Российской Федерации

3.8.2.

15)  Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.11 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åí-
íûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ áàíêîâñêèå è ñòðà-
õîâûå óñëóãè".

16) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.13 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçâëå÷å-
íèÿ. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ-
÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ
êîäàìè 4.8.1 - 4.8.3".

17) Ñòðîêó 1.13 äîïîëíèòü ñòðîêîé ñ êîäàìè "4.8.1" ñëåäóþùå-
ãî ñîäåðæàíèÿ:
1.13.1
.

Развлекательные 
мероприятия

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для организации 
развлекательных мероприятий, путешествий, для 
размещения дискотек и танцевальных площадок, 
ночных клубов, аквапарков, боулинга, 
аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме 
игрового оборудования, используемого для 
проведения азартных игр), игровых площадок

4.8.1.

18) Ñòîëáåö 2 ñòðîêè 2.6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ñëóæåáíûå ãàðàæè".

19) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå ïîñòîÿííûõ èëè âðåìåííûõ ãàðàæåé, ñòîÿíîê äëÿ õðà-
íåíèÿ ñëóæåáíîãî àâòîòðàíñïîðòà, èñïîëüçóåìîãî â öåëÿõ îñóùå-
ñòâëåíèÿ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ïðåäóñìîòðåííûõ âèäàìè ðàçðåøåííî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.0, 4.0, à òàêæå äëÿ ñòîÿíêè è õðàíå-
íèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå â äåïî".

20) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.14 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé äëÿ çàíÿòèÿ ñïîðòîì. Ñîäåðæà-
íèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 5.1.1 -
5.1.4; 5.1.6-5.1.7".

21) Ñòðîêó 1.14 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "5.1.1 - 5.1.4;
5.1.6 - 5.1.7" ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

1.14.1. Обеспечение 
спортивно-
зрелищных 
мероприятий

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

5.1.1.

1.14.2. Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях

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

5.1.2.

1.14.3. Площадки для 
занятий спортом

Размещение площадок для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля 
для спортивной игры)

5.1.3.

Èçâåùåíèå
16.09.2019

Íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ îò 16.09.2019 N372, â èçâåùåíèå
îò 28 ìàÿ 2019 ãîäà, î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíè-
êîâ è îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â
ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå êîìïëåêñà îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî
õîçÿéñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, ðàñïî-
ëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê âíîñÿòñÿ ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

- Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. 02 îêòÿáðÿ
2019 ãîäà;

- Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 04 îêòÿáðÿ 2019 ãîäà;
- Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå  èòîãîâ  àóêöèîíà:  07

îêòÿáðÿ 2019 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè;
- Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: â òå÷åíèå ïÿòè

ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íî íå ïîçäíåå 14
îêòÿáðÿ 2019 ãîäà.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.È. Øàïðàí

17.09.2019

Íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ îò 17.09.2019 N374, ÌÊÓ "Êî-
ìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" ñîîá-
ùàåò î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â èçâåùåíèå, àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ
îò 21.08.2019, î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãî-
âîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
9 Ìàÿ - óë. Ýíåðãåòèêîâ (ñïðàâà ñî ñòîðîíû âúåçäà â ãîðîä):

1. Ïóíêò 3.1. èçâåùåíèÿ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ

îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", äàëåå ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â
ñåòè "Èíòåðíåò" torgi.gov.ru, à òàêæå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê belogorck.ru èçâåùåíèÿ
è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì, äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è  çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà,
ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî
äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò òàêîìó ëèöó àóêöèîííóþ äîêó-
ìåíòàöèþ ïî âûáîðó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ëèáî íà áóìàæíîì
íîñèòåëå, ëèáî â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà. Ïðåäîñòàâëåíèå
àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè äî ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.

2. Ïóíêò 1.3.1. àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè:

ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê"", íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè "Èíòåðíåò" torgi.gov.ru, à òàêæå íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê belogorck.ru èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïîäà÷è  çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ
ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå
(â òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäî-
ñòàâëÿåò òàêîìó ëèöó àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ ïî âûáîðó çàèíòå-
ðåñîâàííîãî ëèöà ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â ôîðìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà. Ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè
äî ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.

3. Äîïîëíèòü ï. 1.22. àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:

"1.22. Äàòà, âðåìÿ, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ îñìîòðîâ
ðåêëàìíîãî ìåñòà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ÿâëÿþùåãîñÿ ïðåäìåòîì
àóêöèîíà: 24.09.2019 â 15 ÷àñ.00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè, 30.09.2019

Èçâåùåíèå

â 15 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè.
Îñìîòð íà÷èíàåòñÿ â óêàçàííîå âðåìÿ â íàçíà÷åííîì ìåñòå

íà÷àëà îñìîòðà (Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä.
2, êàáèíåò N111). Ïðåäñòàâèòåëè çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö, ÿâèâøèåñÿ
äëÿ ó÷àñòèÿ â îñìîòðå, ñîîáùàþò ðóêîâîäèòåëþ îñìîòðà (ëèáî ëèöó
åãî çàìåùàþùåìó) ñâîþ ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, äîëæíîñòü, íàè-
ìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè èëè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, ÷üè
èíòåðåñû îíè ïðåäñòàâëÿþò. Äàííûå ñâåäåíèÿ ðóêîâîäèòåëü îñìîòðà
çàíîñèò â ïðîòîêîë îñìîòðà. Åñëè â òå÷åíèå 15 ìèíóò ñî âðåìåíè,
óêàçàííîãî â êà÷åñòâå âðåìåíè íà÷àëà îñìîòðà, íè îäíî ëèöî íå
ÿâèëîñü â íàçíà÷åííîå ìåñòî íà÷àëà ïðîèçâîäñòâà îñìîòðà, ðóêî-
âîäèòåëü îñìîòðà ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá îáúÿâëåíèè îñìîòðà íåñî-
ñòîÿâøèìñÿ.

Ðóêîâîäèòåëü îñìîòðà: ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî óïðàâëå-
íèþ èìóùåñòâîì ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê"  Ðûáàëêî Â.Â.

4. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ñðîêè, óêàçàííûå â èçâåùåíèè, àóêöèîí-
íîé äîêóìåíòàöèè:

- äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê  è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "03"
îêòÿáðÿ 2019 ãîäà;

- äàòà âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 10 ÷àñ. 30 ìèí.
ìåñòíîãî âðåìåíè  "09" îêòÿáðÿ 2019 ãîäà.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.È. Øàïðàí

17.09.2019

Íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ îò 17.09.2019 N 373, ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò î
âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â èçâåùåíèå, àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ îò 21.08.2019,
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è
ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, àâòîäîðîãà Áåëîãîðñê - Áëàãîâåùåíñê,
ïåðåä ïîâîðîòîì íà àñôàëüòíûé çàâîä:

1. Ïóíêò 3.1. èçâåùåíèÿ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îò-

íîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", äàëåå ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëî-
ãîðñê", íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè
"Èíòåðíåò" torgi.gov.ru, à òàêæå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê belogorck.ru èçâåùåíèÿ è àóêöèîí-
íîé äîêóìåíòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî
äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íà îñíî-
âàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå (â òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà) â òå÷åíèå
äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäî-
ñòàâëÿåò òàêîìó ëèöó àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ ïî âûáîðó çàèíòåðåñî-
âàííîãî ëèöà ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â ôîðìå ýëåêòðîííîãî
äîêóìåíòà. Ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè äî ðàçìåùåíèÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè íå äîïóñêà-
åòñÿ.

2. Ïóíêò 1.3.1. àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè:

ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê"", íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå â ñåòè "Èíòåðíåò" torgi.gov.ru, à òàêæå íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê belogorck.ru
èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå, íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà,
ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî
äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþ-
ùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò òàêîìó ëèöó àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ ïî
âûáîðó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â
ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà. Ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé äîêóìåí-
òàöèè äî ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.

3. Äîïîëíèòü ï. 1.22. àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè ñëåäóþùåãî ñîäåð-
æàíèÿ:

"1.22. Äàòà, âðåìÿ, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ îñìîòðîâ ðåêëàì-

Èçâåùåíèå
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1.14.4. Оборудованные 
площадки для 
занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе (теннисные 
корты, автодромы, мотодромы, трамплины, 
спортивные стрельбища)

5.1.4.

1.14.5. Авиационный 
спорт

Размещение спортивных сооружений для занятия 
авиационными видами спорта (ангары, взлетно-
посадочные площадки и иные сооружения, 
необходимые для организации авиационных видов 
спорта и хранения соответствующего инвентаря)

5.1.6.

1.14.6. Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в которых 
осуществляется спортивная подготовка длительно 
проживающих в них лиц

5.1.7.

22) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.15 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïîäãîòîâêè è ïîääåðæàíèÿ â ãîòîâíîñòè îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë,
Ðîñãâàðäèè è ñïàñàòåëüíûõ ñëóæá, â êîòîðûõ ñóùåñòâóåò âîåíèçèðî-
âàííàÿ ñëóæáà;

ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, çà èñêëþ÷åíèåì
îáúåêòîâ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòÿìè ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ çäàíèé".

23) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.16 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 12.0.1 - 12.0.2".

24) Ñòðîêó 1.16 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "12.0.1 - 12.0.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов , пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов , велодорожек и объектов  
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских улиц 
и дорог, за исключением  предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 
7.2.3, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных 
средств

1.16.2. Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм , некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов

12.0.2.

1.16.1. Улично-дорожная 
сеть

12.0.1.

25) Â ðàçäåë 2 äîáàâèòü ñòðîêó 2.0 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
Размещение жилого дома, имеющего одну или 
несколько общих стен с соседними жилыми 
домами (количеством этажей не более чем три, 
при общем количестве совмещенных домов не 
более десяти и каждый из которых предназначен 
для проживания одной семьи, имеет общую стену 
(общие стены) без проемов с соседним домом или 
соседними домами, расположен на отдельном 
земельном участке и имеет выход на территорию 
общего пользования (жилые дома блокированной 
застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, 
овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных 
вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха

2.0. Блокированная 
жилая застройка

2.3.

2. Â ñòàòüþ 24.2 âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå æèëîãî äîìà (îòäåëüíî ñòîÿùåãî çäàíèÿ êîëè÷åñòâîì

íàäçåìíûõ ýòàæåé íå áîëåå ÷åì òðè, âûñîòîé íå áîëåå äâàäöàòè ìåòðîâ,
êîòîðîå ñîñòîèò èç êîìíàò è ïîìåùåíèé âñïîìîãàòåëüíîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ãðàæäàíàìè áûòîâûõ è èíûõ
íóæä, ñâÿçàííûõ ñ èõ ïðîæèâàíèåì â òàêîì çäàíèè, íå ïðåäíàçíà÷åííî-
ãî äëÿ ðàçäåëà íà ñàìîñòîÿòåëüíûå îáúåêòû íåäâèæèìîñòè);

âûðàùèâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð;

ðàçìåùåíèå èíäèâèäóàëüíûõ ãàðàæåé è õîçÿéñòâåííûõ ïîñòðîåê".
2) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå ìàëîýòàæíûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ (ìíîãîêâàðòèð-

íûå äîìà âûñîòîé äî 4 ýòàæåé, âêëþ÷àÿ ìàíñàðäíûé);
îáóñòðîéñòâî ñïîðòèâíûõ è äåòñêèõ ïëîùàäîê, ïëîùàäîê äëÿ îòäûõà;
ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ îáñëóæèâàíèÿ æèëîé çàñòðîéêè âî âñòðîåí-

íûõ, ïðèñòðîåííûõ è âñòðîåííî-ïðèñòðîåííûõ ïîìåùåíèÿõ ìàëîýòàæíî-
ãî ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, åñëè îáùàÿ ïëîùàäü òàêèõ ïîìåùåíèé â
ìàëîýòàæíîì ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íå ñîñòàâëÿåò áîëåå 15% îáùåé
ïëîùàäè ïîìåùåíèé äîìà".

3) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ðàçìåùå-
íèå æèëîãî äîìà, èìåþùåãî îäíó èëè íåñêîëüêî îáùèõ ñòåí ñ ñîñåäíè-
ìè æèëûìè äîìàìè (êîëè÷åñòâîì ýòàæåé íå áîëåå ÷åì òðè, ïðè îáùåì
êîëè÷åñòâå ñîâìåùåííûõ äîìîâ íå áîëåå äåñÿòè è êàæäûé èç êîòîðûõ
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðîæèâàíèÿ îäíîé ñåìüè, èìååò îáùóþ ñòåíó (îáùèå
ñòåíû) áåç ïðîåìîâ ñ ñîñåäíèì äîìîì èëè ñîñåäíèìè äîìàìè, ðàñïîëî-
æåí íà îòäåëüíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå è èìååò âûõîä íà òåððèòîðèþ
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ (æèëûå äîìà áëîêèðîâàííîé çàñòðîéêè);

ðàçâåäåíèå äåêîðàòèâíûõ è ïëîäîâûõ äåðåâüåâ, îâîùíûõ è ÿãîäíûõ
êóëüòóð;

ðàçìåùåíèå èíäèâèäóàëüíûõ ãàðàæåé è èíûõ âñïîìîãàòåëüíûõ ñî-
îðóæåíèé;

îáóñòðîéñòâî ñïîðòèâíûõ è äåòñêèõ ïëîùàäîê, ïëîùàäîê äëÿ îòäûõà".
4) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ðàçìåùå-

íèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñ-
êèõ ëèö êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåí-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.1.1 - 3.1.2".

5) Ñòðîêó 1.2 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.1.1 - 3.1.2" ñëåäó-
þùåãî ñîäåðæàíèÿ:
1.2.1. Предоставление 

коммунальных 
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,  водопроводов, линий 
электропередач,  трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора  и плавки 
снега)

3.1.1.

1.2.2. Административн
ые  здания 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных 
услуг

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

3.1.2.

6) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì
ñîöèàëüíîé ïîìîùè. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.2.1 - 3.2.4".

7) Ñòðîêó 2.3 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.2.1 - 3.2.4"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

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

2.3.2. Оказание 
социальной 
помощи 
населению

Размещение зданий, предназначенных для служб 
психологической и бесплатной юридической 
помощи, социальных, пенсионных и иных служб 
(службы занятости населения, пункты питания 
малоимущих граждан), в которых осуществляется 
прием граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или 
пенсионных выплат, а также для размещения 
общественных некоммерческих организаций: 
некоммерческих фондов, благотворительных 
организаций, клубов по интересам

3.2.2.

2.3.1. Дома социального 
обслуживания

3.2.1.

ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Íàáåðåæíàÿ (â ðàéîíå äîìà N 168)
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ".

Àóêöèîí N 4:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå è.î. ïðåäñå-

äàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà" îò 13.09.2019 N 371.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Период

функц-ия нестац-
ого торгового 

объекта

Амурская область, Павильон
г. Белогорск, «Продукты питания» 12 3 года 31 485,60 5 247,60

ул. Набережная (между 
домами № 157 - № 159)

Размер задатка на 
право заключения 
договора, руб.

Ежемесячная плата 
за размещение 
нестац-ого 

торгового объекта, 
руб.

1

№ лот Адресный ориентир в 
соответствии со  

схемой.

Специализация нестац-ого 
торгового объекта (с 

указанием ассортимента 
реализуемой продукции , 
оказываемой услуги)

Площадь 
места нестац-
ого торгового 
объекта , кв.м.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 08.10.2019 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

18.09.2019 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 02.10.2019 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  03.10.2019  â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101,
óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

  4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
- 31 485,60 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 3 148,56 ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Íàáåðåæíàÿ (ìåæäó äîìàìè N 157 - N
159) "Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ".

Àóêöèîí N 5:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå è.î. ïðåäñå-

äàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà" îò 13.09.2019 N 367.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Период

функц-ия нестац-
ого торгового 

объекта

Амурская область, Павильон
г. Белогорск, «Продукты питания» 20 3 года 30 868,20 5 144,70

ул. Первомайская – 
ул.Низменная

1

№ лот Адресный ориентир в 
соответствии со  

схемой.

Специализация нестац-ого 
торгового объекта (с 

указанием ассортимента 
реализуемой продукции , 
оказываемой услуги)

Площадь 
места нестац-
ого тор гового 
объекта , кв.м.

Размер задатка на 
право заключения  
договора, руб.

Ежемесячная плата 
за размещение 
нестац -ого 

торгового объекта, 
руб.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòà-

âó ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 08.10.2019 â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

18.09.2019 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 02.10.2019 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 03.10.2019 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

 4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâ-
ëÿåò - 30 868,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëü-

íîé öåíû àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 3 086,82 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ-

÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåí-
íîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317,
ÊÏÏ 280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ
004 117 05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ - óë. Íèçìåí-
íàÿ "Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ".

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíè-

ìàòåëè è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå, ñ

óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ

èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòî-

ðîì àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ
ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê.

5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäó-
þùèõ ñëó÷àÿõ:

- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå
íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;

- íå ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.

Ôîðìà Çàÿâêè
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò

èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

À.È. Øàïðàí

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå

íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà

Çàÿâèòåëü
________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî

ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà

çàäàòêà _____________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðå-

íèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà -
ïàâèëüîíà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áå ëî ãîðñ ê ,  ó ë .
________________________________________________

Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà
ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè

______________________________________________________
Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________
ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1. Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ

èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
3. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.È.Øàïðàí
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 27
2.3.3. Оказание услуг 

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

3.2.3.

2.3.4. Общежития Размещение зданий, предназначенных для 
размещения общежитий, предназначенных для 
проживания граждан на время их работы, службы 
или обучения, за исключением зданий, 
размещение которых предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использования с кодом 4.7

3.2.4.

8) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè "Ðàç-
ìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ
ïðîñâåùåíèÿ, äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçî-
âàíèÿ (äåòñêèå ÿñëè, äåòñêèå ñàäû, øêîëû, ëèöåè, ãèìíàçèè, õóäîæå-
ñòâåííûå, ìóçûêàëüíûå øêîëû, îáðàçîâàòåëüíûå êðóæêè è èíûå
îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî âîñïèòàíèþ, îáðàçî-
âàíèþ è ïðîñâåùåíèþ), â òîì ÷èñëå çäàíèé, ñïîðòèâíûõ ñîîðóæå-
íèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ çàíÿòèÿ îáó÷àþùèõñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòó-
ðîé è ñïîðòîì".

9) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åí-
íûõ äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ïðîñâåùåíèÿ (ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûå òåõíè÷åñêèå ó÷èëèùà, êîëëåäæè, õóäîæåñòâåííûå, ìóçû-
êàëüíûå ó÷èëèùà, îáùåñòâà çíàíèé, èíñòèòóòû, óíèâåðñèòåòû, îðãà-
íèçàöèè ïî ïåðåïîäãîòîâêå è ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè ñïåöèàëèñ-
òîâ è èíûå îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî îáðàçî-
âàíèþ è ïðîñâåùåíèþ), â òîì ÷èñëå çäàíèé, ñïîðòèâíûõ ñîîðóæå-
íèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ çàíÿòèÿ îáó÷àþùèõñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòó-
ðîé è ñïîðòîì".

10) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.7 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ îáúåêòîâ êóëüòóðû. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.6.1 - 3.6.3".

11) Ñòðîêó 1.7 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.6.1 - 3.6.3"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
1.7.1. Объекты 

культурно-
досуговой 
деятельности

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, планетариев

3.6.1.

1.7.2. Парки культуры и 
отдыха

Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2.

1.7.3. 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.

12) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé ðåëèãèîçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â
ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè
3.7.1 - 3.7.2".

13) Ñòðîêó 2.4 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.7.1 - 3.7.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
2.4.1. Осуществление 

религиозных 
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.

2.4.2. Религиозное 
управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в связи с 
осуществлением ими религиозной службы, а также 
для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, дома священнослужителей, 
воскресные и религиозные школы, семинарии, 
духовные училища)

3.7.2.

14) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.8 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îðãàíîâ è
îðãàíèçàöèé îáùåñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.8.1 - 3.8.2".

15) Ñòðîêó 1.8 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.8.1 - 3.8.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

1.8.1. Государственное 
управление

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения государственных органов, 
государственного пенсионного фонда, органов 
местного самоуправления, судов, а также 
организаций, непосредственно обеспечивающих 
их деятельность или оказывающих 
государственные и (или) муниципальные услуги

3.8.1.

1.8.2. Представительска
я деятельность

Размещение зданий, предназначенных для 
дипломатических представительств иностранных 
государств и субъектов Российской Федерации, 
консульских учреждений в Российской Федерации

3.8.2.

16) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.11 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åí-
íûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ áàíêîâñêèå è ñòðà-
õîâûå óñëóãè".

17) Ñòîëáåö 2 ñòðîêè 2.9 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ñëóæåáíûå ãàðàæè".

18) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.9 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå ïîñòîÿííûõ èëè âðåìåííûõ ãàðàæåé, ñòîÿíîê äëÿ õðà-
íåíèÿ ñëóæåáíîãî àâòîòðàíñïîðòà, èñïîëüçóåìîãî â öåëÿõ îñóùå-
ñòâëåíèÿ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ïðåäóñìîòðåííûõ âèäàìè ðàçðåøåííî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.0, 4.0, à òàêæå äëÿ ñòîÿíêè è õðàíå-
íèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå â äåïî".

19) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.13 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé äëÿ çàíÿòèÿ ñïîðòîì. Ñîäåðæà-
íèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 5.1.1 -
5.1.4; 5.1.6-5.1.7".

20) Ñòðîêó  1.13 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "5.1.1 - 5.1.4;
5.1.6 - 5.1.7" ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

1.13.1. Обеспечение 
спортивно-
зрелищных 
мероприятий

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

5.1.1.

1.13.2. Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях

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

5.1.2.

1.13.3. Площадки для 
занятий спортом

Размещение площадок для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля 
для спортивной игры)

5.1.3.

1.13.4. Оборудованные 
площадки для 
занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе (теннисные 
корты, автодромы, мотодромы, трамплины, 
спортивные стрельбища)

5.1.4.

1.13.5. Авиационный 
спорт

Размещение спортивных сооружений для занятия 
авиационными видами спорта (ангары, взлетно-
посадочные площадки и иные сооружения, 
необходимые для организации авиационных видов 
спорта и хранения соответствующего инвентаря)

5.1.6.

1.13.6. Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в которых 
осуществляется спортивная подготовка длительно 
проживающих в них лиц

5.1.7.

21) Ñòîëáåö 3  ñòðîêè 1.14 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïîäãîòîâêè è ïîääåðæàíèÿ â ãîòîâíîñòè îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë,
Ðîñãâàðäèè è ñïàñàòåëüíûõ ñëóæá, â êîòîðûõ ñóùåñòâóåò âîåíèçèðî-
âàííàÿ ñëóæáà;

ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, çà èñêëþ÷åíèåì
îáúåêòîâ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòÿìè ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ çäàíèé".

22) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.15 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 12.0.1 - 12.0.2".

23) Ñòðîêó 1.15 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "12.0.1 - 12.0.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

12 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà

Íà îñíîâàíèè Ðàñïîðÿæåíèÿ îò 12.09.2019 N365, Ìóíèöè-
ïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíîñèò èçìåíåíèÿ â èçâåùåíèå,
àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ îò 21.08.2019, î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåê-
ëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ôðóíçå, 700 ì îò ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë.
Ïåðâîìàéñêàÿ:

ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 10 ÷àñ. 00 ìèí. 23 ñåíòÿáðÿ
2019 ãîäà;

äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 25 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà;
äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 27

ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà â 09 ÷àñîâ 30 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè.
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò

èìóùåñòâåííûõ    îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"

À.È. Øàïðàí

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò  àóêöèîíû
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòà-
öèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí/Ôàêñ: 8 (416-41) 2-26-42.
Àóêöèîí N1:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå è.î. ïðåäñå-

äàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà" îò 13.09.2019 N370.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Èçâåùåíèå

Период
функц-ия  нестац-
ого торгового 
объекта

Амурская область, Павильон
г. Белогорск, «Шаурма» 10 3 года 12 038,40 2 006,40
пер. Юбилейный, 4 А

Размер задатка на  
право заключения 
договора, руб.

Ежемесячная плата 
за размещение 
нестац-ого 
торгового объекта, 
руб.

1

№ лот Адресный ориентир  в 
соответствии со 
схемой.

Специализация  нестац -ого 
торгового объекта (с 
указанием ассортимента 
реализуемой продукции, 
оказываемой услуги)

Площадь 
места нестац-
ого торгового 
объекта, кв.м.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 07.10.2019 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

18.09.2019 â êàáèíåòå N101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 02.10.2019 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  03.10.2019  â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N101, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

  4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
- 12 038,40 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 203,84 ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ïåð. Þáèëåéíûé, 4 À "Øàóðìà".

Àóêöèîí N2:

2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå è.î. ïðåäñå-
äàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà" îò 13.09.2019 N369.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Период

функц-ия нестац-
ого торгового 

объекта

Амурская область, Павильон
г. Белогорск, «Продукты питания» 20 3 года 40 128,60 6 688,10

ул. 50 лет Комсомола – 
ул. Олега Кошевого

1

№ лот Адресный ориентир в 
соответствии со  

схемой.

Специализация нестац-ого 
торгового объекта (с 

указанием ассортимента 
реализуемой продукции , 
оказываемой услуги)

Площадь 
места нестац-
ого тор гового 
объекта , кв.м.

Размер задатка на 
право заключения  
договора, руб.

Ежемесячная плата 
за размещение 
нестац -ого 

торгового объекта, 
руб.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 07.10.2019 â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

18.09.2019 â êàáèíåòå N101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 02.10.2019 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  03.10.2019  â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N101, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 40
128,60 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 4 012,86 ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà - óë. Îëåãà Êîøåâîãî
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ".

Àóêöèîí N3:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå è.î. ïðåäñå-

äàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà" îò 13.09.2019 N368.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Период

функц-ия нестац-
ого торгового 

объекта

Амурская область, Павильон
г. Белогорск, «Продукты питания» 12 3 года 31 485,60 5 247,60

ул. Набережная (в 
районе дома № 168)

Площадь 
места нестац-
ого тор гового 
объекта , кв.м.

Размер задатка на 
право заключения  
договора, руб.

Ежемесячная плата 
за размещение 
нестац-ого 

торгового объекта, 
руб.

1

№ лот Адресный ориентир в 
соответствии со  

схемой.

Специализация нестац-ого 
торгового объекта (с 

указанием ассортимента 
реализуемой продукции , 
оказываемой услуги)

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 08.10.2019 â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

18.09.2019 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 02.10.2019 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  03.10.2019  â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101,
óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

  4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
- 31 485,60 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 3 148,56 ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
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Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов , пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов , велодорожек и объектов  
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских улиц 
и дорог, за исключением  предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 
7.2.3, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных 
средств

1.15.2. Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм , некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов

12.0.2.

1.15.1. Улично-дорожная 
сеть

12.0.1.

3. Â ñòàòüþ 24.3 âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 3.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Îñóùåñòâëåíèå îòäûõà è (èëè) âûðàùèâàíèÿ ãðàæäàíàìè äëÿ ñîá-
ñòâåííûõ íóæä ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð; ðàçìåùåíèå õîçÿé-
ñòâåííûõ ïîñòðîåê, íå ÿâëÿþùèõñÿ îáúåêòàìè íåäâèæèìîñòè, ïðåä-
íàçíà÷åííûõ äëÿ õðàíåíèÿ èíâåíòàðÿ è óðîæàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ êóëüòóð";

2) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 3.2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îñóùåñòâëåíèå îòäûõà è (èëè) âûðàùèâàíèÿ ãðàæäàíàìè äëÿ ñîá-
ñòâåííûõ íóæä ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð; ðàçìåùåíèå äëÿ ñîá-
ñòâåííûõ íóæä ñàäîâîãî äîìà, æèëîãî äîìà, óêàçàííîãî â îïèñà-
íèè âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäîì 2.1, õîçÿéñòâåííûõ
ïîñòðîåê è ãàðàæåé";

3) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå æèëîãî äîìà (îòäåëüíî ñòîÿùåãî çäàíèÿ êîëè÷å-

ñòâîì íàäçåìíûõ ýòàæåé íå áîëåå ÷åì òðè, âûñîòîé íå áîëåå
äâàäöàòè ìåòðîâ, êîòîðîå ñîñòîèò èç êîìíàò è ïîìåùåíèé âñïîìî-
ãàòåëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ
ãðàæäàíàìè áûòîâûõ è èíûõ íóæä, ñâÿçàííûõ ñ èõ ïðîæèâàíèåì â
òàêîì çäàíèè, íå ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ðàçäåëà íà ñàìîñòîÿòåëüíûå
îáúåêòû íåäâèæèìîñòè);

âûðàùèâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð;
ðàçìåùåíèå èíäèâèäóàëüíûõ ãàðàæåé è õîçÿéñòâåííûõ ïîñòðî-

åê";
4) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå ìàëîýòàæíûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ (ìíîãîêâàð-

òèðíûå äîìà âûñîòîé äî 4 ýòàæåé, âêëþ÷àÿ ìàíñàðäíûé);
îáóñòðîéñòâî ñïîðòèâíûõ è äåòñêèõ ïëîùàäîê, ïëîùàäîê äëÿ

îòäûõà;
ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ îáñëóæèâàíèÿ æèëîé çàñòðîéêè âî âñòðî-

åííûõ, ïðèñòðîåííûõ è âñòðîåííî-ïðèñòðîåííûõ ïîìåùåíèÿõ ìàëî-
ýòàæíîãî ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, åñëè îáùàÿ ïëîùàäü òàêèõ ïîìå-
ùåíèé â ìàëîýòàæíîì ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íå ñîñòàâëÿåò áîëåå
15% îáùåé ïëîùàäè ïîìåùåíèé äîìà";

5) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå æèëîãî äîìà, èìåþùåãî îäíó èëè íåñêîëüêî îáùèõ

ñòåí ñ ñîñåäíèìè æèëûìè äîìàìè (êîëè÷åñòâîì ýòàæåé íå áîëåå ÷åì
òðè, ïðè îáùåì êîëè÷åñòâå ñîâìåùåííûõ äîìîâ íå áîëåå äåñÿòè è
êàæäûé èç êîòîðûõ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðîæèâàíèÿ îäíîé ñåìüè,
èìååò îáùóþ ñòåíó (îáùèå ñòåíû) áåç ïðîåìîâ ñ ñîñåäíèì äîìîì
èëè ñîñåäíèìè äîìàìè, ðàñïîëîæåí íà îòäåëüíîì çåìåëüíîì ó÷àñ-
òêå è èìååò âûõîä íà òåððèòîðèþ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ (æèëûå äîìà
áëîêèðîâàííîé çàñòðîéêè);

ðàçâåäåíèå äåêîðàòèâíûõ è ïëîäîâûõ äåðåâüåâ, îâîùíûõ è ÿãîä-
íûõ êóëüòóð;

ðàçìåùåíèå èíäèâèäóàëüíûõ ãàðàæåé è èíûõ âñïîìîãàòåëüíûõ
ñîîðóæåíèé;

îáóñòðîéñòâî ñïîðòèâíûõ è äåòñêèõ ïëîùàäîê, ïëîùàäîê äëÿ
îòäûõà";

6) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ôèçè÷åñêèõ
è þðèäè÷åñêèõ ëèö êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè. Ñîäåðæàíèå äàííîãî
âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå
âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.1.1 - 3.1.2";

7) Ñòðîêó 1.2 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.1.1 - 3.1.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
1.2.1. Предоставление 

коммунальных 
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, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки 
снега)

3.1.1.

1.2.2. Административн
ые здания 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных 
услуг

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

3.1.2.

8) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì
ñîöèàëüíîé ïîìîùè. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.2.1 - 3.2.4";

9) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åí-
íûõ äëÿ ïðîñâåùåíèÿ, äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ (äåòñêèå ÿñëè, äåòñêèå ñàäû, øêîëû, ëèöåè, ãèìíàçèè,
õóäîæåñòâåííûå, ìóçûêàëüíûå øêîëû, îáðàçîâàòåëüíûå êðóæêè è
èíûå îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî âîñïèòàíèþ,
îáðàçîâàíèþ è ïðîñâåùåíèþ), â òîì ÷èñëå çäàíèé, ñïîðòèâíûõ
ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ çàíÿòèÿ îáó÷àþùèõñÿ ôèçè÷åñ-
êîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì";

10) Ñòðîêó 1.3 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.2.1 - 3.2.4"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

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

1.3.2. Оказание 
социальной 
помощи 
населению

Размещение зданий, предназначенных для служб 
психологической и бесплатной юридической 
помощи, социальных, пенсионных и иных служб 
(службы занятости населения, пункты питания 
малоимущих граждан), в которых осуществляется 
прием граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или 
пенсионных выплат, а также для размещения 
общественных некоммерческих организаций: 
некоммерческих фондов, благотворительных 
организаций, клубов по интересам

3.2.2.

1.3.3. Оказание услуг 
связи

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

3.2.3.

1.3.4. Общежития Размещение зданий, предназначенных для 
размещения общежитий, предназначенных для 
проживания граждан на время их работы, службы 
или обучения, за исключением зданий, 
размещение которых предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использования с кодом 4.7

3.2.4.

1.3.1. Дома социального 
обслуживания

3.2.1.

3) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé ðåëèãèîçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â
ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè
3.7.1 - 3.7.2".

4) Ñòðîêó 1.1 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.7.1 - 3.7.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
1.1.1. Осуществление 

религиозных 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.

1.1.2. Религиозное 
управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в связи с 
осуществлением ими религиозной службы, а 
также для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, дома священнослужителей, 
воскресные и религиозные школы, семинарии,  
духовные училища)

3.7.2.

5) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, íåîáõîäè-

ìûõ äëÿ ïîäãîòîâêè è ïîääåðæàíèÿ â ãîòîâíîñòè îðãàíîâ âíóòðåííèõ
äåë, Ðîñãâàðäèè è ñïàñàòåëüíûõ ñëóæá, â êîòîðûõ ñóùåñòâóåò âîå-
íèçèðîâàííàÿ ñëóæáà;

ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, çà èñêëþ÷åíèåì
îáúåêòîâ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòÿìè ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ çäàíèé".

6) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå êëàäáèù, êðåìàòîðèåâ è ìåñò çàõîðîíåíèÿ;
ðàçìåùåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ êóëüòîâûõ ñîîðóæåíèé;
îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî ïðîèçâîäñòâó ïðîäóêöèè ðèòóàëü-

íî-îáðÿäîâîãî íàçíà÷åíèÿ".
20. Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâà-

íèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Â.Â. Ãðàòèé

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê

Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ñåäüìîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N34/78
19.09.2019 ã. Áåëîãîðñê

Î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Ðàññìîòðåâ õîäàòàéñòâî î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î
Ïî÷åòíîé ãðàìîòå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ, óòâåðæäåííûì Ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 06.07.2009
N07/110, ãîðîäñêîé Ñîâåò

ÐÅØÈË:
1. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è äîá-
ðîñîâåñòíóþ ðàáîòó â ñôåðå ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, à òàêæå â ÷åñòü 10-ëåòèÿ ñî
äíÿ îáðàçîâàíèÿ Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ãîðîäà Áåëîãîðñê:

Êîíîíåíêî Íàòàëüþ Âëàäèìèðîâíó - Ïðåäñåäàòåëÿ Êîíòðîëüíî-
ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê;

Ìèëÿåâó Òàòüÿíó Àëåêñàíäðîâíó - Çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ
Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê;

Îðëþê Èðèíó Àëåêñàíäðîâíó - Àóäèòîðà Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé

ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
2. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä â
ñôåðå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â îáëàñòè êóëüòóðû è èñêóññò-
âà, ïðîôåññèîíàëèçì è â ñâÿçè ñ 70-ëåòèåì ñî äíÿ ðîæäåíèÿ:

Åðîøåâè÷ Ëþäìèëó Ïàâëîâíó - Êàññèðà ìóíèöèïàëüíîãî àâòî-
íîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Äåòñêàÿ øêî-
ëà èñêóññòâ";

3. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä,
ïðîôåññèîíàëèçì, ñóùåñòâåííûé âêëàä â ðàçâèòèå êóëüòóðû è èñêóñ-
ñòâà ã. Áåëîãîðñêà è â ñâÿçè ñ 60-ëåòíèì þáèëååì ñî äíÿ ðîæäåíèÿ:

Ëîãâèíåíêî Þðèÿ Àíàòîëüåâè÷à - Çâóêîîïåðàòîðà ìóíèöèïàëü-
íîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Äåò-
ñêàÿ øêîëà èñêóññòâ".

4. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ëè÷íûé âêëàä â ðàçâèòèå ÎÀÎ
"Ãîðïèùåêîìáèíàò", âûñîêîå ïðîôåññèîíàëüíîå ìàñòåðñòâî è ìíî-
ãîëåòíèé áåçóïðå÷íûé òðóä:

Çåëåíñêóþ Åêàòåðèíó Ïåòðîâíó - Ïðîèçâîäèòåëÿ ðàáîò ñòðîè-
òåëüíîé ãðóïïû ÎÀÎ "Ãîðïèùåêîìáèíàò".

5. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

6. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

Â.Â. Ãðàòèé

Èçâåùåíèå
12 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà

Íà îñíîâàíèè Ðàñïîðÿæåíèÿ îò 12.09.2019 N 366, Ìóíèöè-
ïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíîñèò èçìåíåíèÿ â èçâåùåíèå,
àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ îò 21.08.2019, î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåê-
ëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ïî óë. 9 Ìàÿ - óë. Ýíåðãåòèêîâ (ñïðàâà ñî
ñòîðîíû âúåçäà â ãîðîä):

ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 10 ÷àñ. 00 ìèí. 23 ñåíòÿáðÿ
2019 ãîäà;

äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 25 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà;
äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 27

ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà â 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè.
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò

èìóùåñòâåííûõ    îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"

À.È. Øàïðàí

Èçâåùåíèå
12 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà

Íà îñíîâàíèè Ðàñïîðÿæåíèÿ îò 12.09.2019 N364, Ìóíèöè-
ïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíîñèò èçìåíåíèÿ â èçâåùåíèå,
àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ îò 21.08.2019, î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåê-
ëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, àâòîäîðîãà Áåëîãîðñê-Áëàãîâåùåíñê, ïåðåä ïîâîðîòîì íà
àñôàëüòíûé çàâîä:

ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 10 ÷àñ. 00 ìèí. 23 ñåíòÿáðÿ
2019 ãîäà;

äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 25 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà;
äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 27

ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè.
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò

èìóùåñòâåííûõ    îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"

À.È. Øàïðàí

Èçâåùåíèå



www.belogorck-npa.ru N39 19 ñåíòÿáðÿ 2019www.belogorck-npa.ruN39 19 ñåíòÿáðÿ 2019

25
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û8
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û

11) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà-

÷åííûõ äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ïðîñâåùåíèÿ (ïðî-
ôåññèîíàëüíûå òåõíè÷åñêèå ó÷èëèùà, êîëëåäæè, õóäîæåñòâåííûå,
ìóçûêàëüíûå ó÷èëèùà, îáùåñòâà çíàíèé, èíñòèòóòû, óíèâåðñèòåòû,
îðãàíèçàöèè ïî ïåðåïîäãîòîâêå è ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè ñïåöè-
àëèñòîâ è èíûå îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî îá-
ðàçîâàíèþ è ïðîñâåùåíèþ), â òîì ÷èñëå çäàíèé, ñïîðòèâíûõ ñîîðó-
æåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ çàíÿòèÿ îáó÷àþùèõñÿ ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðîé è ñïîðòîì".

12) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé ðåëèãèîçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â
ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè
3.7.1 - 3.7.2".

13) Ñòðîêó 2.5 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.7.1 - 3.7.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

2.5.1. Осуществление 
религиозных 
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.

2.5.2. Религиозное 
управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в связи с 
осуществлением ими религиозной службы, а также 
для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, дома священнослужителей, 
воскресные и религиозные школы, семинарии, 
духовные училища)

3.7.2.

14) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îðãàíîâ è
îðãàíèçàöèé îáùåñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.8.1 - 3.8.2".

15) Ñòðîêó 2.6 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.8.1 - 3.8.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
2.6.1. Государственное 

управление
Размещение зданий, предназначенных для 
размещения государственных органов, 
государственного пенсионного фонда, органов 
местного самоуправления, судов, а также 
организаций, непосредственно обеспечивающих 
их деятельность или оказывающих 
государственные и (или) муниципальные услуги

3.8.1.

2.6.2. Представительска
я деятельность

Размещение зданий, предназначенных для 
дипломатических представительств иностранных 
государств и субъектов Российской Федерации, 
консульских учреждений в Российской Федерации

3.8.2.

16) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åí-
íûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ áàíêîâñêèå è ñòðà-
õîâûå óñëóãè".

17) Ñòîëáåö 2 ñòðîêè 2.9 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáúåêòû äîðîæíîãî ñåðâèñà".

18) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.9 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé äîðîæíîãî ñåðâèñà. Ñîäåðæà-
íèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 4.9.1.1 -
4.9.1.4".

19) Ñòðîêó 2.9 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "4.9.1.1 - 4.9.1.4"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

2.9.1. Заправка 
транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; 
размещение магазинов сопутствующей торговли, 
зданий для организации общественного питания в 
качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.1.

2.9.2. Обеспечение 
дорожного 
отдыха

Размещение зданий для предоставления 
гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса 
(мотелей), а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса

4.9.1.2.

2.9.3. Автомобильные 
мойки

Размещение автомобильных моек, а также 
размещение магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.3.

2.9.4. Ремонт 
автомобилей

Размещение мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих 
объектов дорожного сервиса, а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4.

20) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.8 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé äëÿ çàíÿòèÿ ñïîðòîì. Ñîäåðæà-
íèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 5.1.1 -
5.1.4; 5.1.6-5.1.7".

21) Ñòðîêó 1.8 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "5.1.1 - 5.1.4;
5.1.6 - 5.1.7" ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
1.8.1. Обеспечение 

спортивно-
зрелищных 
мероприятий

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

5.1.1.

1.8.2. Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях

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

5.1.2.

1.8.3. Площадки для 
занятий спортом

Размещение площадок для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля 
для спортивной игры)

5.1.3.

1.8.4. Оборудованные 
площадки для 
занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе (теннисные 
корты, автодромы, мотодромы, трамплины, 
спортивные стрельбища)

5.1.4.

1.8.5. Авиационный 
спорт

Размещение спортивных сооружений для занятия 
авиационными видами спорта (ангары, взлетно-
посадочные площадки и иные сооружения, 
необходимые для организации авиационных видов 
спорта и хранения соответствующего инвентаря)

5.1.6.

1.8.6. Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в которых 
осуществляется спортивная подготовка длительно 
проживающих в них лиц

5.1.7.

22) Ñòîëáåö 3  ñòðîêè 2.10 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, íåîáõîäè-

ìûõ äëÿ ïîäãîòîâêè è ïîääåðæàíèÿ â ãîòîâíîñòè îðãàíîâ âíóòðåííèõ
äåë, Ðîñãâàðäèè è ñïàñàòåëüíûõ ñëóæá, â êîòîðûõ ñóùåñòâóåò âîå-
íèçèðîâàííàÿ ñëóæáà;

ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, çà èñêëþ÷åíèåì
îáúåêòîâ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòÿìè ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ çäàíèé".

23) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.9 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 12.0.1 - 12.0.2".

24) Ñòðîêó 1.9 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "12.0.1 - 12.0.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских улиц 
и дорог, за исключением предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 
7.2.3, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных 
средств

1.9.2. Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов

12.0.2.

1.9.1. Улично-дорожная 
сеть

12.0.1.

2.3.2. Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг

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

3.1.2.

6) Ñòîëáåö 2 ñòðîêè 2.4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáúåêòû äîðîæíîãî ñåðâèñà".

7) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé äîðîæíîãî ñåðâèñà. Ñîäåðæà-
íèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 4.9.1.1 -
4.9.1.4".

8) Ñòðîêó 2.4 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "4.9.1.1 - 4.9.1.4"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
2.4.1. Заправка транспортных 

средств
Размещение автозаправочных станций; 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса

4.9.1.1.

2.4.2. Обеспечение 
дорожного отдыха

Размещение зданий для предоставления 
гостиничных услуг в качестве дорожного 
сервиса (мотелей), а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли, зданий 
для организации общественного питания в 
качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2.

2.4.3. Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли

4.9.1.3.

2.4.4. Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей, и 
прочих объектов дорожного сервиса, а также 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли

4.9.1.4.

18. Â ñòàòüþ 24.18 âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) Ñòîëáåö 2 ñòðîêè 2.2. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Õðàíåíèå àâòîòðàíñïîðòà".
2) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.2. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Ðàçìåùåíèå îòäåëüíî ñòîÿùèõ è ïðèñòðîåííûõ ãàðàæåé, â òîì
÷èñëå ïîäçåìíûõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ õðàíåíèÿ àâòîòðàíñïîðòà, â
òîì ÷èñëå ñ ðàçäåëåíèåì íà ìàøèíî-ìåñòà, çà èñêëþ÷åíèåì ãàðà-
æåé, ðàçìåùåíèå êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî ñîäåðæàíèåì âèäà ðàçðå-
øåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäîì 4.9".

3) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ îáúåêòîâ êóëüòóðû. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.6.1 - 3.6.3".

4) Ñòðîêó 2.4 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.6.1 - 3.6.3"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

2.4.1. Объекты культурно-
досуговой деятельности

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, планетариев

3.6.1.

2.4.2. Парки культуры и 
отдыха

Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2.

2.4.3. 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.

5) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé ðåëèãèîçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â
ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè
3.7.1 - 3.7.2".

6) Ñòðîêó 2.5 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.7.1 - 3.7.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
2.5.1. Осуществление 

религиозных 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.

2.5 .2 . Религиозное 
управление и 
образование

Размещение  зданий,  предназначенных  для 
постоянного  местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в связи с 
осуществлением ими религиозной службы,  а  
также  для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности 
(монастыри,  скиты,  дома священнослужителей, 
воскресные и религиозные  школы , семинарии,  
духовные училища)

3.7.2 .

7) Ñòîëáåö 2 ñòðîêè 1.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ñëóæåáíûå ãàðàæè".

8) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå ïîñòîÿííûõ èëè âðåìåííûõ ãàðàæåé, ñòîÿíîê äëÿ õðà-
íåíèÿ ñëóæåáíîãî àâòîòðàíñïîðòà, èñïîëüçóåìîãî â öåëÿõ îñóùå-
ñòâëåíèÿ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ïðåäóñìîòðåííûõ âèäàìè ðàçðåøåííî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.0, 4.0, à òàêæå äëÿ ñòîÿíêè è õðàíå-
íèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå â äåïî".

9) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ ñâÿçè, ðàäèîâåùàíèÿ, òåëåâèäåíèÿ, âêëþ-

÷àÿ âîçäóøíûå ðàäèîðåëåéíûå, íàäçåìíûå è ïîäçåìíûå êàáåëüíûå
ëèíèè ñâÿçè, ëèíèè ðàäèîôèêàöèè, àíòåííûå ïîëÿ, óñèëèòåëüíûå
ïóíêòû íà êàáåëüíûõ ëèíèÿõ ñâÿçè, èíôðàñòðóêòóðó ñïóòíèêîâîé
ñâÿçè è òåëåðàäèîâåùàíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì îáúåêòîâ ñâÿçè, ðàçìå-
ùåíèå êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî ñîäåðæàíèåì âèäîâ ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.1.1, 3.2.3".

10) Ñòðîêó 1.3 äîïîëíèòü ñòðîêîé ñ êîäîì "6.9.1" ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:
1.3.1. Складские площадки Временное хранение, распределение и 

перевалка грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов) на открытом воздухе

6.9.1.

11) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 12.0.1 - 12.0.2".

12) Ñòðîêó 1.6 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "12.0.1 - 12.0.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

Размещение  объектов улично -дорожной сети: 
автомобильных  дорог , трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров,  
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры ;
размещение придорожных  стоянок  (парковок) 
транспортных  средств в границах городских 
улиц и дорог,  за исключением 
предусмотренных  видами разрешенного 
использования с  кодами 2.7.1 , 4 .9,  7.2.3 , а  
также  некапитальных сооружений, 
предназначенных  для охраны  транспортных 
средств

1.6 .2 . Благоустройство  
территории

Размещение  декоративных, технических, 
планировочных , конструктивных  устройств, 
элементов озеленения, различных  видов 
оборудования и оформления, м алых 
архитектурных  форм, некапитальных  
нестационарных  строений и сооружений, 
информ ационных  щитов и указателей, 
применяемых  как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов

12.0 .2.

1.6 .1 . Улично-дорожная сеть 12.0 .1.

19. Â ñòàòüþ 24.19 âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ôèçè÷åñêèõ
è þðèäè÷åñêèõ ëèö êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè. Ñîäåðæàíèå äàííîãî
âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå
âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.1.1 - 3.1.2".

2) Ñòðîêó 2.1 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.1.1 - 3.1.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
2.1 .1 . Предоставление  

коммунальных услуг
Размещение  зданий  и сооружений , 
обеспечивающих  поставку воды , тепла , 
электричества , г аза, отвод  к анализ ационных 
стоков , очистку и  уборку  объек тов  
недв ижим ости (котельных , водозаборов, 
очистных  сооружений , насосных станций , 
водопроводов , линий  элек тропередач, 
трансформаторных  подстанций , газопроводов, 
линий  св язи , телефонных  станций , 
канализаций , стоянок, гаражей  и  мастерских 
для  обслуживания  уборочной  и  аварийной  
техники , сооружений , необходимых  для сбора  
и плавки снега)

3.1.1 .
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4. Â ñòàòüþ 24.4 âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå æèëîãî äîìà (îòäåëüíî ñòîÿùåãî çäàíèÿ êîëè÷å-

ñòâîì íàäçåìíûõ ýòàæåé íå áîëåå ÷åì òðè, âûñîòîé íå áîëåå
äâàäöàòè ìåòðîâ, êîòîðîå ñîñòîèò èç êîìíàò è ïîìåùåíèé âñïîìî-
ãàòåëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ
ãðàæäàíàìè áûòîâûõ è èíûõ íóæä, ñâÿçàííûõ ñ èõ ïðîæèâàíèåì â
òàêîì çäàíèè, íå ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ðàçäåëà íà ñàìîñòîÿòåëüíûå
îáúåêòû íåäâèæèìîñòè);

âûðàùèâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð;
ðàçìåùåíèå èíäèâèäóàëüíûõ ãàðàæåé è õîçÿéñòâåííûõ ïîñòðî-

åê".
2) Ñòîëáåö 2 ñòðîêè 1.2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Äëÿ

âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà (ïðèóñàäåáíûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê)".

3)  Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.2 ñëîâà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå æèëîãî äîìà, óêàçàííîãî â îïèñàíèè âèäà ðàçðå-

øåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäîì 2.1;
ïðîèçâîäñòâî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè;
ðàçìåùåíèå ãàðàæà è èíûõ âñïîìîãàòåëüíûõ ñîîðóæåíèé;
ñîäåðæàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ".
4) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå æèëîãî äîìà, èìåþùåãî îäíó èëè íåñêîëüêî îáùèõ

ñòåí ñ ñîñåäíèìè æèëûìè äîìàìè (êîëè÷åñòâîì ýòàæåé íå áîëåå ÷åì
òðè, ïðè îáùåì êîëè÷åñòâå ñîâìåùåííûõ äîìîâ íå áîëåå äåñÿòè è
êàæäûé èç êîòîðûõ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðîæèâàíèÿ îäíîé ñåìüè,
èìååò îáùóþ ñòåíó (îáùèå ñòåíû) áåç ïðîåìîâ ñ ñîñåäíèì äîìîì
èëè ñîñåäíèìè äîìàìè, ðàñïîëîæåí íà îòäåëüíîì çåìåëüíîì ó÷àñ-
òêå è èìååò âûõîä íà òåððèòîðèþ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ (æèëûå äîìà
áëîêèðîâàííîé çàñòðîéêè);

ðàçâåäåíèå äåêîðàòèâíûõ è ïëîäîâûõ äåðåâüåâ, îâîùíûõ è ÿãîä-
íûõ êóëüòóð;

ðàçìåùåíèå èíäèâèäóàëüíûõ ãàðàæåé è èíûõ âñïîìîãàòåëüíûõ
ñîîðóæåíèé;

îáóñòðîéñòâî ñïîðòèâíûõ è äåòñêèõ ïëîùàäîê, ïëîùàäîê äëÿ
îòäûõà".

5) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì
ñîöèàëüíîé ïîìîùè. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.2.1 - 3.2.4".

6) Ñòðîêó 1.5 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.2.1 - 3.2.4"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

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

1.5.2. Оказание 
социальной 
помощи 
населению

Размещение зданий, предназначенных для служб 
психологической и бесплатной юридической 
помощи, социальных, пенсионных и иных служб 
(службы занятости населения, пункты питания 
малоимущих граждан), в которых осуществляется 
прием граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или 
пенсионных выплат, а также для размещения 
общественных некоммерческих организаций: 
некоммерческих фондов, благотворительных 
организаций, клубов по интересам

3.2.2.

1.5.3. Оказание услуг 
связи

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

3.2.3.

1.5.4. Общежития Размещение зданий, предназначенных для 
размещения общежитий, предназначенных для 
проживания граждан на время их работы, службы 
или обучения, за исключением зданий, 
размещение которых предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использования с кодом 4.7

3.2.4.

1.5.1. Дома социального 
обслуживания

3.2.1.

7) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.7 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà-

÷åííûõ äëÿ ïðîñâåùåíèÿ, äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî îá-
ùåãî îáðàçîâàíèÿ (äåòñêèå ÿñëè, äåòñêèå ñàäû, øêîëû, ëèöåè, ãèì-
íàçèè, õóäîæåñòâåííûå, ìóçûêàëüíûå øêîëû, îáðàçîâàòåëüíûå êðóæ-
êè è èíûå îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî âîñïèòà-
íèþ, îáðàçîâàíèþ è ïðîñâåùåíèþ), â òîì ÷èñëå çäàíèé, ñïîðòèâ-
íûõ ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ çàíÿòèÿ îáó÷àþùèõñÿ ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì".

8) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà-

÷åííûõ äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ïðîñâåùåíèÿ (ïðî-
ôåññèîíàëüíûå òåõíè÷åñêèå ó÷èëèùà, êîëëåäæè, õóäîæåñòâåííûå,
ìóçûêàëüíûå ó÷èëèùà, îáùåñòâà çíàíèé, èíñòèòóòû, óíèâåðñèòåòû,
îðãàíèçàöèè ïî ïåðåïîäãîòîâêå è ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè ñïåöè-
àëèñòîâ è èíûå îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî îá-
ðàçîâàíèþ è ïðîñâåùåíèþ), â òîì ÷èñëå çäàíèé, ñïîðòèâíûõ ñîîðó-
æåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ çàíÿòèÿ îáó÷àþùèõñÿ ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðîé è ñïîðòîì".

9) Ñòîëáåö 3  ñòðîêè 2.3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ îáúåêòîâ êóëüòóðû. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.6.1 - 3.6.3".

10) Ñòðîêó 2.3 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.6.1 - 3.6.3"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
2.3.1. Объекты 

культурно-
досуговой 
деятельности

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, планетариев

3.6.1.

2.3.2. Парки культуры и 
отдыха

Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2.

2.3.3. 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.

11) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé ðåëèãèîçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â
ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè
3.7.1 - 3.7.2".

12) Ñòðîêó 2.4 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.7.1 - 3.7.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

2.4.1. Осуществление 
религиозных 
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.

2.4.2. Религиозное 
управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в связи с 
осуществлением ими религиозной службы, а также 
для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, дома священнослужителей, 
воскресные и религиозные школы, семинарии, 
духовные училища)

3.7.2.

13) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.9 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà-

÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ áàíêîâñêèå è
ñòðàõîâûå óñëóãè".

14) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.11 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé äëÿ çàíÿòèÿ ñïîðòîì. Ñîäåðæà-
íèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 5.1.1 -
5.1.4; 5.1.6-5.1.7".

15) Ñòðîêó 1.11 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "5.1.1 - 5.1.4;
5.1.6 - 5.1.7" ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

2.3.2. Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

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

5.1.2.

2.3.3. Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры)

5.1.3.

2.3.4. Оборудованные 
площадки для занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе (теннисные 
корты, автодромы, мотодромы, трамплины, 
спортивные стрельбища)

5.1.4.

2.3.5. Авиационный спорт Размещение спортивных сооружений для 
занятия авиационными видами спорта (ангары, 
взлетно-посадочные площадки и иные 
сооружения, необходимые для организации 
авиационных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря)

5.1.6.

2.3.6. Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в 
которых осуществляется спортивная 
подготовка длительно проживающих в них лиц

5.1.7.

8) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 12.0.1 - 12.0.2".

9) Ñòðîêó 1.2 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "12.0.1 - 12.0.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог,  за исключением 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а 
также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных 
средств

1.2.2. Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов

12.0.2.

1.2.1. Улично-дорожная сеть 12.0.1.

16. Â ñòàòüþ 24.16 âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Îñóùåñòâëåíèå îòäûõà è (èëè) âûðàùèâàíèÿ ãðàæäàíàìè äëÿ ñîá-
ñòâåííûõ íóæä ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð; ðàçìåùåíèå õîçÿé-
ñòâåííûõ ïîñòðîåê, íå ÿâëÿþùèõñÿ îáúåêòàìè íåäâèæèìîñòè, ïðåä-
íàçíà÷åííûõ äëÿ õðàíåíèÿ èíâåíòàðÿ è óðîæàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ êóëüòóð".

2) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 3.2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ôèçè÷åñêèõ
è þðèäè÷åñêèõ ëèö êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè. Ñîäåðæàíèå äàííîãî
âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå
âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.1.1 - 3.1.2".

3) Ñòðîêó 3.2 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.1.1 - 3.1.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
3.2.1. Предоставление 

коммунальных 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, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора 
и плавки снега)

3.1.1.

3.2.2. Административные 
здания организаций,  
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг

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

3.1.2.

4) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 12.0.1 - 12.0.2".

5) Ñòðîêó 1.1 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "12.0.1 - 12.0.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог,  за исключением 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а 
также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных 
средств

1.1.2. Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов

12.0.2.

1.1.1. Улично-дорожная сеть 12.0.1.

17. Â ñòàòüþ 24.17 âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îñóùåñòâëåíèå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ ïðîèç-

âîäñòâîì ïðîäóêöèè æèâîòíîâîäñòâà, â òîì ÷èñëå ñåíîêîøåíèå, âû-
ïàñ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ, ðàçâåäåíèå ïëåìåííûõ æèâîò-
íûõ, ïðîèçâîäñòâî è èñïîëüçîâàíèå ïëåìåííîé ïðîäóêöèè (ìàòåðèà-
ëà), ðàçìåùåíèå çäàíèé, ñîîðóæåíèé, èñïîëüçóåìûõ äëÿ ñîäåðæà-
íèÿ è ðàçâåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ, ïðîèçâîäñòâà,
õðàíåíèÿ è ïåðâè÷íîé ïåðåðàáîòêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóê-
öèè.

Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷à-
åò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè
1.8 - 1.11, 1.15, 1.19, 1.20".

2) Ñòîëáåö 2 ñòðîêè 2.2. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Õðàíåíèå àâòîòðàíñïîðòà".

3) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.2. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îòäåëüíî ñòîÿùèõ è ïðèñòðîåííûõ ãàðàæåé, â òîì
÷èñëå ïîäçåìíûõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ õðàíåíèÿ àâòîòðàíñïîðòà, â
òîì ÷èñëå ñ ðàçäåëåíèåì íà ìàøèíî-ìåñòà, çà èñêëþ÷åíèåì ãàðà-
æåé, ðàçìåùåíèå êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî ñîäåðæàíèåì âèäà ðàçðå-
øåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäîì 4.9".

4) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ôèçè÷åñêèõ
è þðèäè÷åñêèõ ëèö êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè. Ñîäåðæàíèå äàííîãî
âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå
âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.1.1 - 3.1.2".

5) Ñòðîêó 2.3 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.1.1 - 3.1.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
2.3.1. Предоставление 

коммунальных 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, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора 
и плавки снега)

3.1.1.



www.belogorck-npa.ru N39 19 ñåíòÿáðÿ 2019www.belogorck-npa.ruN39 19 ñåíòÿáðÿ 2019

23
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û10
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û

1.11.1. Обеспечение 
спортивно-
зрелищных 
мероприятий

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

5.1.1.

1.11.2. Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях

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

5.1.2.

1.11.3. Площадки для 
занятий спортом

Размещение площадок для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля 
для спортивной игры)

5.1.3.

1.11.4. Оборудованные 
площадки для 
занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе (теннисные 
корты, автодромы, мотодромы, трамплины, 
спортивные стрельбища)

5.1.4.

1.11.5. Авиационный 
спорт

Размещение спортивных сооружений для занятия 
авиационными видами спорта (ангары, взлетно-
посадочные площадки и иные сооружения, 
необходимые для организации авиационных видов 
спорта и хранения соответствующего инвентаря)

5.1.6.

1.11.6. Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в которых 
осуществляется спортивная подготовка длительно 
проживающих в них лиц

5.1.7.

16) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.8 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, íåîáõîäè-

ìûõ äëÿ ïîäãîòîâêè è ïîääåðæàíèÿ â ãîòîâíîñòè îðãàíîâ âíóòðåííèõ
äåë, Ðîñãâàðäèè è ñïàñàòåëüíûõ ñëóæá, â êîòîðûõ ñóùåñòâóåò âîå-
íèçèðîâàííàÿ ñëóæáà;

ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, çà èñêëþ÷åíèåì
îáúåêòîâ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòÿìè ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ çäàíèé".

17) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.12 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 12.0.1 - 12.0.2".

18) Ñòðîêó 1.12 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "12.0.1 - 12.0.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов , пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов  
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских улиц 
и дорог, за исключением предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 
7.2.3, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных 
средств

1.12.2. Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов

12.0.2.

1.12.1. Улично-дорожная 
сеть

12.0.1.

5. Â ñòàòüþ 24.5 âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) Ñòîëáåö 2 ñòðîêè 2.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Õðàíåíèå àâòîòðàíñïîðòà".
2) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Ðàçìåùåíèå îòäåëüíî ñòîÿùèõ è ïðèñòðîåííûõ ãàðàæåé, â òîì
÷èñëå ïîäçåìíûõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ õðàíåíèÿ àâòîòðàíñïîðòà, â
òîì ÷èñëå ñ ðàçäåëåíèåì íà ìàøèíî-ìåñòà, çà èñêëþ÷åíèåì ãàðà-
æåé, ðàçìåùåíèå êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî ñîäåðæàíèåì âèäà ðàçðå-
øåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäîì 4.9".

3) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.1. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ôèçè÷åñêèõ
è þðèäè÷åñêèõ ëèö êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè. Ñîäåðæàíèå äàííîãî
âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå
âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.1.1 - 3.1.2".

4) Ñòðîêó 1.1. äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.1.1 - 3.1.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
1.1.1. Предоставление 

коммунальных 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, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений,  необходимых для сбора 
и плавки снега)

3.1.1.

1.1.2. Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг

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

3.1.2.

5) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì
ñîöèàëüíîé ïîìîùè. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.2.1 - 3.2.4".

6) Ñòðîêó 1.2 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.2.1 - 3.2.4"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

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

1.2.2. Оказание социальной 
помощи населению

Размещение зданий, предназначенных для 
служб психологической и бесплатной 
юридической помощи, социальных, 
пенсионных и иных служб (службы занятости 
населения, пункты питания малоимущих 
граждан), в которых осуществляется прием 
граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или 
пенсионных выплат, а также для размещения 
общественных некоммерческих организаций: 
некоммерческих фондов, благотворительных 
организаций, клубов по интересам

3.2.2.

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

3.2.3.

1.2.4. Общежития Размещение зданий, предназначенных для 
размещения общежитий, предназначенных для 
проживания граждан на время их работы, 
службы или обучения, за исключением зданий, 
размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 4.7

3.2.4.

1.2.1. Дома социального 
обслуживания

3.2.1.

7) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà-

÷åííûõ äëÿ ïðîñâåùåíèÿ, äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî îá-
ùåãî îáðàçîâàíèÿ (äåòñêèå ÿñëè, äåòñêèå ñàäû, øêîëû, ëèöåè, ãèì-
íàçèè, õóäîæåñòâåííûå, ìóçûêàëüíûå øêîëû, îáðàçîâàòåëüíûå êðóæ-
êè è èíûå îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî âîñïèòà-
íèþ, îáðàçîâàíèþ è ïðîñâåùåíèþ), â òîì ÷èñëå çäàíèé, ñïîðòèâ-
íûõ ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ çàíÿòèÿ îáó÷àþùèõñÿ ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì".

8) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà-

÷åííûõ äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ïðîñâåùåíèÿ (ïðî-
ôåññèîíàëüíûå òåõíè÷åñêèå ó÷èëèùà, êîëëåäæè, õóäîæåñòâåííûå,
ìóçûêàëüíûå ó÷èëèùà, îáùåñòâà çíàíèé, èíñòèòóòû, óíèâåðñèòåòû,
îðãàíèçàöèè ïî ïåðåïîäãîòîâêå è ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè ñïåöè-
àëèñòîâ è èíûå îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî îá-
ðàçîâàíèþ è ïðîñâåùåíèþ), â òîì ÷èñëå çäàíèé, ñïîðòèâíûõ ñîîðó-
æåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ çàíÿòèÿ îáó÷àþùèõñÿ ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðîé è ñïîðòîì".

9) Ñòîëáåö 3  ñòðîêè 1.6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

ãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.0, 4.0, à òàêæå äëÿ ñòîÿíêè è õðàíå-
íèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå â äåïî".

14) Ñòîëáåö 2 ñòðîêè 2.10 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáúåêòû äîðîæíîãî ñåðâèñà".

15) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.10 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé äîðîæíîãî ñåðâèñà. Ñîäåðæà-
íèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 4.9.1.1 -
4.9.1.4".

16) Ñòðîêó 2.10 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "4.9.1.1 - 4.9.1.4"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
2.10.1. Заправка транспортных 

средств
Размещение автозаправочных станций; 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса

4.9.1.1.

2.10.2. Обеспечение 
дорожного отдыха

Размещение зданий для предоставления 
гостиничных услуг в качестве дорожного 
сервиса (мотелей), а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли, зданий 
для организации общественного питания в 
качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2.

2.10.3. Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли

4.9.1.3.

2.10.4. Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей, и 
прочих объектов дорожного сервиса, а также 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли

4.9.1.4.

17) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.3 ñòàòüè 24.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé äëÿ çàíÿòèÿ ñïîðòîì.
Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â
ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè
5.1.1 - 5.1.4; 5.1.6-5.1.7".

18) Ñòðîêó 1.3 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "5.1.1 - 5.1.4;
5.1.6 - 5.1.7" ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
1.3.1. Обеспечение спортивно-

зрелищных 
мероприятий

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

5.1.1.

1.3.2. Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

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

5.1.2.

1.3.3. Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры)

5.1.3.

1.3.4. Оборудованные 
площадки для занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе (теннисные 
корты, автодромы, мотодромы, трамплины, 
спортивные стрельбища)

5.1.4.

1.3.5. Авиационный спорт Размещение спортивных сооружений для 
занятия авиационными видами спорта (ангары, 
взлетно-посадочные площадки и иные 
сооружения, необходимые для организации 
авиационных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря)

5.1.6.

1.3.6. Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в 
которых осуществляется спортивная 
подготовка длительно проживающих в них лиц

5.1.7.

19) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, íåîáõîäè-

ìûõ äëÿ ïîäãîòîâêè è ïîääåðæàíèÿ â ãîòîâíîñòè îðãàíîâ âíóòðåííèõ
äåë, Ðîñãâàðäèè è ñïàñàòåëüíûõ ñëóæá, â êîòîðûõ ñóùåñòâóåò âîå-
íèçèðîâàííàÿ ñëóæáà;

ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, çà èñêëþ÷åíèåì
îáúåêòîâ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòÿìè ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ çäàíèé".

20) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 12.0.1 - 12.0.2".

21) Ñòðîêó 1.5 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "12.0.1 - 12.0.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог,  за исключением 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а 
также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных 
средств

1.5.2. Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов

12.0.2.

1.5.1. Улично-дорожная сеть 12.0.1.

15. Â ñòàòüþ 24.15 âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Îñóùåñòâëåíèå îòäûõà è (èëè) âûðàùèâàíèÿ ãðàæäàíàìè äëÿ ñîá-
ñòâåííûõ íóæä ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð; ðàçìåùåíèå äëÿ ñîá-
ñòâåííûõ íóæä ñàäîâîãî äîìà, æèëîãî äîìà, óêàçàííîãî â îïèñà-
íèè âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäîì 2.1, õîçÿéñòâåííûõ
ïîñòðîåê è ãàðàæåé".

2) Äîïîëíèòü ñòðîêîé 1.2.1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
1.2.1. Земельные участки 

общего назначения
Земельные участки, являющиеся имуществом 
общего пользования и предназначенные для 
общего использования правообладателями 
земельных участков,  расположенных в 
границах территории ведения гражданами 
садоводства или огородничества для 
собственных нужд, и (или) для размещения 
объектов капитального строительства, 
относящихся к имуществу общего пользования

13.0.

3) Ñòðîêó áåç íîìåðà ñ êîäîì 3.1 - èñêëþ÷èòü.
4) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 3.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ôèçè÷åñêèõ
è þðèäè÷åñêèõ ëèö êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè. Ñîäåðæàíèå äàííîãî
âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå
âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.1.1 - 3.1.2".

5) Ñòðîêó 3.1 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.1.1 - 3.1.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
3.1.1. Предоставление 

коммунальных 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, 
водопроводов , линий электропередач, 
трансформаторных  подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных  станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых  для сбора 
и плавки снега)

3.1.1.

3.1.2. Административные 
здания организаций,  
обеспечивающих  
предоставление 
коммунальных услуг

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

3.1.2.

6) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé äëÿ çàíÿòèÿ ñïîðòîì. Ñîäåðæà-
íèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 5.1.1 -
5.1.4; 5.1.6-5.1.7".

7) Ñòðîêó 2.3 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "5.1.1 - 5.1.4;
5.1.6 - 5.1.7" ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

2.3.1. Обеспечение спортивно-
зрелищных 
мероприятий

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

5.1.1.
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"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ îáúåêòîâ êóëüòóðû. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.6.1 - 3.6.3".

10) Ñòðîêó 1.6 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.6.1 - 3.6.3"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
1.6.1. Объекты культурно-

досуговой деятельности
Размещение зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, 
художественных галерей,  домов культуры, 
библиотек, кинотеатров  и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, планетариев

3.6.1.

1.6.2. Парки культуры и 
отдыха

Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2.

1.6.3. 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.

11) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.3 ñòàòüè èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè: "Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé ðåëèãèîçíîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ-
÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ
êîäàìè 3.7.1 - 3.7.2".

12) Ñòðîêó 2.3 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.7.1 - 3.7.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
2.3.1. Осуществление 

религиозных 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.

2.3.2. Религиозное 
управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных  лиц, 
паломников и послушников в связи с 
осуществлением  ими религиозной службы, а 
также для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, дома священнослужителей, 
воскресные и религиозные школы, семинарии, 
духовные училища)

3.7.2.

13) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.7 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îðãàíîâ è
îðãàíèçàöèé îáùåñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.8.1 - 3.8.2".

14) Ñòðîêó 1.7 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.8.1 - 3.8.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
1.7.1. Государственное 

управление
Размещение зданий, предназначенных для 
размещения государственных органов, 
государственного  пенсионного фонда, органов 
местного самоуправления,  судов, а также 
организаций, непосредственно  
обеспечивающих  их деятельность или 
оказывающих государственные и (или) 
муниципальные услуги

3.8.1.

1.7.2. Представительская 
деятельность

Размещение зданий, предназначенных для 
дипломатических  представительств 
иностранных государств и субъектов 
Российской Федерации, консульских 
учреждений в Российской Федерации

3.8.2.

15) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.12 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà-

÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ áàíêîâñêèå è
ñòðàõîâûå óñëóãè".

16) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.15 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçâëå÷å-
íèÿ. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ-
÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ
êîäàìè 4.8.1 - 4.8.3".

17) Ñòðîêó 1.15 äîïîëíèòü ñòðîêîé ñ êîäàìè "4.8.1" ñëåäóþùå-
ãî ñîäåðæàíèÿ:
1.15.1. Развлекательные 

мероприятия
Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных  для организации 
развлекательных  мероприятий, путешествий, 
для размещения дискотек и танцевальных 
площадок, ночных  клубов, аквапарков , 
боулинга, аттракционов и т.п., игровых 
автоматов (кроме игрового  оборудования, 
используемого для проведения азартных игр), 
игровых  площадок

4.8.1.

18) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.16 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé äëÿ çàíÿòèÿ ñïîðòîì. Ñîäåðæà-
íèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 5.1.1 -
5.1.4; 5.1.6-5.1.7".

19) Ñòðîêó 1.16 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "5.1.1 - 5.1.4;
5.1.6 - 5.1.7" ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
1.16.1. Обеспечение спортивно-

зрелищных 
мероприятий

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

5.1.1.

1.16.2. Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

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

5.1.2.

1.16.3. Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры)

5.1.3.

1.16.4. Оборудованные 
площадки для занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе (теннисные 
корты, автодромы , мотодромы, трамплины , 
спортивные стрельбища)

5.1.4.

1.16.5. Авиационный спорт Размещение спортивных сооружений для 
занятия авиационными видами спорта (ангары , 
взлетно-посадочные площадки и иные 
сооружения, необходимые для организации 
авиационных видов спорта и хранения 
соответствующего  инвентаря)

5.1.6.

1.16.6. Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в 
которых  осуществляется спортивная 
подготовка длительно  проживающих  в них  лиц

5.1.7.

20) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.17 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà æåëåçíîäîðîæíî-
ãî òðàíñïîðòà. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ ñ êîäàìè 7.1.1 - 7.1.2".

21) Ñòðîêó 1.17 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "7.1.1 - 7.1.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
1.17.1. Железнодорожные пути Размещение железнодорожных путей 7.1.1.

Размещение зданий и сооружений, в том числе 
железнодорожных вокзалов и станций, а также 
устройств и объектов, необходимых  для 
эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта наземных и 
подземных зданий, сооружений, устройств и 
других объектов железнодорожного  
транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных 
площадок, прирельсовых складов (за 
исключением складов горюче-смазочных  
материалов и автозаправочных  станций любых 
типов, а также складов, предназначенных для 
хранения опасных  веществ и материалов,  не 
предназначенных непосредственно  для 
обеспечения железнодорожных перевозок) и 
иных объектов  при условии соблюдения 
требований безопасности движения, 
установленных федеральными законами

1.17.2. Обслуживание 
железнодорожных 
перевозок

7.1.2.

22) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.18 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà.
Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â
ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè
7.2.1 - 7.2.3".

23) Ñòðîêó 1.18 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "7.2.1 - 7.2.3"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
1.18.1. Размещение 

автомобильных дорог
Размещение автомобильных дорог за 
пределами населенных пунктов и технически 
связанных с ними сооружений, придорожных 
стоянок  (парковок) транспортных средств в 
границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 
4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных 
средств; размещение объектов, 
предназначенных для размещения постов 
органов внутренних дел, ответственных за 
безопасность дорожного движения

7.2.1.

17) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 12.0.1 - 12.0.2".

18) Ñòðîêó 1.3 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "12.0.1 - 12.0.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог,  за исключением 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а 
также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных 
средств

1.3.2. Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов

12.0.2.

1.3.1. Улично-дорожная сеть 12.0.1.

14. Â ñòàòüþ 24.14 âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ôèçè÷åñêèõ
è þðèäè÷åñêèõ ëèö êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè. Ñîäåðæàíèå äàííîãî
âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå
âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.1.1 - 3.1.2".

2) Ñòðîêó 2.1 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.1.1 - 3.1.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
2.1 .1 . Предоставление  

коммунальных услуг
Размещение  зданий  и сооружений , 
обеспечивающих  поставку воды , тепла , 
электричества , газа, отвод  канализ ационных 
стоков, очистку и  уборку  объектов 
недвижим ости (котельных , водозаборов, 
очистных  сооружений , насосных станций , 
водопроводов , линий  электропередач, 
трансформаторных  подстанций , газопроводов, 
линий  св язи , телефонных  станций , 
канализаций , стоянок, гаражей  и  мастерских 
для  обслуживания  уборочной  и  аварийной  
техники , сооружений , необходимых  для сбора  
и плавки снега)

3.1.1 .

2.1 .2 . Административные  
здания организаций ,  
обеспечивающих  
предоставление 
коммунальных услуг

Размещение  зданий ,  предназначенных  для  
приема  физических  и  юридических  лиц  в  связи  
с предоставлением им комм унальных услуг

3.1.2 .

3) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì
ñîöèàëüíîé ïîìîùè. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.2.1 - 3.2.4".

4) Ñòðîêó 2.2 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.2.1 - 3.2.4"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

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

2.2.2. Оказание социальной 
помощи населению

Размещение зданий, предназначенных для 
служб психологической и бесплатной 
юридической помощи, социальных, 
пенсионных и иных служб (службы занятости 
населения, пункты  питания малоимущих 
граждан), в которых осуществляется прием 
граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или 
пенсионных выплат, а также для размещения 
общественных некоммерческих организаций: 
некоммерческих фондов, благотворительных 
организаций, клубов по интересам

3.2.2.

2.2.1. Дома социального 
обслуживания

3.2.1.

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

3.2.3.

2.2.4. Общежития Размещение зданий, предназначенных для 
размещения общежитий, предназначенных для 
проживания граждан на время их работы, 
службы или обучения, за исключением зданий, 
размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 4.7

3.2.4.

5) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ îáúåêòîâ êóëüòóðû. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.6.1 - 3.6.3".

6) Ñòðîêó 2.3 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.6.1 - 3.6.3"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
2.3.1. Объекты культурно-

досуговой деятельности
Размещение зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, планетариев

3.6.1.

2.3.2. Парки культуры и 
отдыха

Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2.

2.3.3. 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.

7) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé ðåëèãèîçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â
ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè
3.7.1 - 3.7.2".

8) Ñòðîêó 2.4 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.7.1 - 3.7.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
2.4.1. Осуществление 

религиозных 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.

2.4.2. Религиозное 
управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в связи с 
осуществлением ими религиозной службы, а 
также для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, дома священнослужителей, 
воскресные и религиозные школы, семинарии,  
духовные училища)

3.7.2.

9) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà-

÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ áàíêîâñêèå è
ñòðàõîâûå óñëóãè".

10) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.8 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçâëå÷å-
íèÿ. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ-
÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ
êîäàìè 4.8.1 - 4.8.3".

11) Ñòðîêó 2.8 äîïîëíèòü ñòðîêîé ñ êîäàìè "4.8.1" ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:
2.8.1. Развлекательные 

мероприятия
Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для организации 
развлекательных мероприятий, путешествий, 
для размещения дискотек и танцевальных 
площадок, ночных клубов, аквапарков , 
боулинга, аттракционов и т.п., игровых 
автоматов (кроме игрового оборудования, 
используемого для проведения азартных игр), 
игровых площадок

4.8.1.

12) Ñòîëáåö 2 ñòðîêè 2.9 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ñëóæåáíûå ãàðàæè".

13) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.9 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå ïîñòîÿííûõ èëè âðåìåííûõ ãàðàæåé, ñòîÿíîê äëÿ õðà-
íåíèÿ ñëóæåáíîãî àâòîòðàíñïîðòà, èñïîëüçóåìîãî â öåëÿõ îñóùå-
ñòâëåíèÿ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ïðåäóñìîòðåííûõ âèäàìè ðàçðåøåííî-
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1.18.2. Обслуживание 
перевозок пассажиров

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания 
пассажиров, за исключением объектов 
капитального строительства, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 7.6

7.2.2.

1.18.3. Стоянки транспорта 
общего пользования

Размещение стоянок транспортных средств, 
осуществляющих перевозки людей по 
установленному маршруту

7.2.3.

24) Ñòîëáåö 3  ñòðîêè 1.19 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, íåîáõîäè-

ìûõ äëÿ ïîäãîòîâêè è ïîääåðæàíèÿ â ãîòîâíîñòè îðãàíîâ âíóòðåííèõ
äåë, Ðîñãâàðäèè è ñïàñàòåëüíûõ ñëóæá, â êîòîðûõ ñóùåñòâóåò âîå-
íèçèðîâàííàÿ ñëóæáà;

ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, çà èñêëþ÷åíèåì
îáúåêòîâ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòÿìè ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ çäàíèé".

25) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.20 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 12.0.1 - 12.0.2".

26) Ñòðîêó 1.20 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "12.0.1 - 12.0.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог,  за исключением 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а 
также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных 
средств

1.20.2. Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов

12.0.2.

1.20.1. Улично-дорожная сеть 12.0.1.

6. Â ñòàòüþ 24.6 âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.1. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ôèçè÷åñêèõ
è þðèäè÷åñêèõ ëèö êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè. Ñîäåðæàíèå äàííîãî
âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå
âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.1.1 - 3.1.2".

2) Ñòðîêó 1.1. äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.1.1 - 3.1.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
1.1.1. Предоставление 

коммунальных 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, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора 
и плавки снега)

3.1.1.

1.1.2. Административные 
здания организаций,  
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг

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

3.1.2.

3) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì
ñîöèàëüíîé ïîìîùè. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.2.1 - 3.2.4".

4) Ñòðîêó 1.2 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.2.1 - 3.2.4"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

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

1.2.2. Оказание социальной 
помощи населению

Размещение зданий, предназначенных для 
служб психологической и бесплатной 
юридической помощи, социальных, 
пенсионных и иных служб (службы занятости 
населения, пункты питания малоимущих 
граждан), в которых осуществляется прием 
граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или 
пенсионных выплат, а также для размещения 
общественных некоммерческих организаций: 
некоммерческих фондов, благотворительных 
организаций, клубов по интересам

3.2.2.

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

3.2.3.

1.2.4. Общежития Размещение зданий, предназначенных для 
размещения общежитий, предназначенных для 
проживания граждан на время их работы, 
службы или обучения, за исключением зданий, 
размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 4.7

3.2.4.

1.2.1. Дома социального 
обслуживания

3.2.1.

5) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà-

÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â ñòàöèîíà-
ðàõ (áîëüíèöû, ðîäèëüíûå äîìà, äèñïàíñåðû, íàó÷íî-ìåäèöèíñêèå
ó÷ðåæäåíèÿ è ïðî÷èå îáúåêòû, îáåñïå÷èâàþùèå îêàçàíèå óñëóãè ïî
ëå÷åíèþ â ñòàöèîíàðå);

ðàçìåùåíèå ñòàíöèé ñêîðîé ïîìîùè;
ðàçìåùåíèå ïëîùàäîê ñàíèòàðíîé àâèàöèè".
6) Ñòðîêó 1.4 äîïîëíèòü ñòðîêîé 1.4.1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-

íèÿ:
1.4.1. Медицинские 

организации особого 
назначения

Размещение объектов капитального 
строительства для размещения медицинских 
организаций, осуществляющих проведение 
судебно-медицинской и 
патологоанатомической экспертизы (морги)

3.4.3.

7) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà-

÷åííûõ äëÿ âîñïèòàíèÿ, îáðàçîâàíèÿ è ïðîñâåùåíèÿ. Ñîäåðæàíèå
äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåð-
æàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.5.1 - 3.5.2".

8) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé ðåëèãèîçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â
ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè
3.7.1 - 3.7.2".

9) Ñòðîêó 2.1 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.7.1 - 3.7.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
2.1.1. Осуществление 

религиозных 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.

2.1.2. Религиозное 
управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в связи с 
осуществлением ими религиозной службы, а 
также для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, дома священнослужителей, 
воскресные и религиозные школы, семинарии,  
духовные училища)

3.7.2.

10) Ñòîëáåö 2 ñòðîêè 2.3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ñëóæåáíûå ãàðàæè".

11) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå ïîñòîÿííûõ èëè âðåìåííûõ ãàðàæåé, ñòîÿíîê äëÿ õðà-

âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå
âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.1.1 - 3.1.2".

2) Ñòðîêó 2.1 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.1.1 - 3.1.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
2.1.1. Предоставление 

коммунальных 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, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора 
и плавки снега)

3.1.1.

2.1.2. Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг

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

3.1.2.

3) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ îáúåêòîâ êóëüòóðû. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.6.1 - 3.6.3".

4) Ñòðîêó 2.2 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.6.1 - 3.6.3"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
2.2.1. Объекты культурно-

досуговой деятельности
Размещение зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, планетариев

3.6.1.

2.2.2. Парки культуры и 
отдыха

Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2.

2.2.3. 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.

5) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé ðåëèãèîçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â
ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè
3.7.1 - 3.7.2".

6) Ñòðîêó 2.3 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.7.1 - 3.7.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

2.3.1. Осуществление 
религиозных 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.

2.3.2. Религиозное 
управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в связи с 
осуществлением ими религиозной службы, а 
также для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, дома священнослужителей, 
воскресные и религиозные школы, семинарии, 
духовные училища)

3.7.2.

7) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçâëå÷å-
íèÿ. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ-
÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ
êîäàìè 4.8.1 - 4.8.3".

8) Ñòðîêó 2.5 äîïîëíèòü ñòðîêîé ñ êîäàìè "4.8.1" ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:
2.5.1. Развлекательные 

мероприятия
Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для организации 
развлекательных мероприятий, путешествий, 
для размещения дискотек и танцевальных 
площадок, ночных клубов, аквапарков , 
боулинга, аттракционов и т.п., игровых 
автоматов (кроме игрового оборудования, 
используемого для проведения азартных игр), 
игровых площадок

4.8.1.

9) Ñòîëáåö 2 ñòðîêè 2.6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ñëóæåáíûå ãàðàæè".

10) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå ïîñòîÿííûõ èëè âðåìåííûõ ãàðàæåé, ñòîÿíîê äëÿ õðà-
íåíèÿ ñëóæåáíîãî àâòîòðàíñïîðòà, èñïîëüçóåìîãî â öåëÿõ îñóùå-
ñòâëåíèÿ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ïðåäóñìîòðåííûõ âèäàìè ðàçðåøåííî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.0, 4.0, à òàêæå äëÿ ñòîÿíêè è õðàíå-
íèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå â äåïî".

11) Ñòîëáåö 2 ñòðîêè 2.7 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáúåêòû äîðîæíîãî ñåðâèñà".

12) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.7 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé äîðîæíîãî ñåðâèñà. Ñîäåðæà-
íèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 4.9.1.1 -
4.9.1.4".

13) Ñòðîêó 2.7 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "4.9.1.1 - 4.9.1.4"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
2.7.1. Заправка транспортных 

средств
Размещение автозаправочных станций; 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса

4.9.1.1.

2.7.2. Обеспечение 
дорожного отдыха

Размещение зданий для предоставления 
гостиничных услуг в качестве дорожного 
сервиса (мотелей), а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли, зданий 
для организации общественного питания в 
качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2.

2.7.3. Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли

4.9.1.3.

2.7.4. Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей, и 
прочих объектов дорожного сервиса, а также 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли

4.9.1.4.

14) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáóñòðîéñòâî ìåñò äëÿ çàíÿòèÿ ñïîðòîì, ôèçè÷åñêîé êóëüòó-

ðîé, ïåøèìè èëè âåðõîâûìè ïðîãóëêàìè, îòäûõà è òóðèçìà, íàáëþ-
äåíèÿ çà ïðèðîäîé, ïèêíèêîâ, îõîòû, ðûáàëêè è èíîé äåÿòåëüíîñòè;

ñîçäàíèå è óõîä çà ãîðîäñêèìè ëåñàìè, ñêâåðàìè, ïðóäàìè,
îçåðàìè, âîäîõðàíèëèùàìè, ïëÿæàìè, à òàêæå îáóñòðîéñòâî ìåñò
îòäûõà â íèõ.

Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷à-
åò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè
5.1 - 5.5".

15) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé äëÿ çàíÿòèÿ ñïîðòîì. Ñîäåðæà-
íèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 5.1.1 -
5.1.4; 5.1.6-5.1.7".

16) Ñòðîêó 1.2 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "5.1.1 - 5.1.4;
5.1.6 - 5.1.7" ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
1.2.1. Обеспечение  спортивно-

зрелищных 
мероприятий

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

5.1.1.

1.2.2. Обеспечение  занятий 
спортом в помещениях

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

5.1.2.

1.2.3. Площадки для занятий 
спортом

Размещение  площадок для з анятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе  
(физкультурные площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры)

5.1.3.

1.2.4. Оборудованные 
площадки для занятий 
спортом

Размещение  сооружений для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе  (теннисные 
корты , автодромы , мотодромы , трамплины , 
спортивные  стрельбища)

5.1.4.

1.2.5. Авиационный спорт Размещение  спортивных сооружений для 
занятия авиационными видами спорта  (ангары , 
взлетно-посадочные  площадки и иные  
сооружения, необходимые  для организации 
авиационных видов спорта и хранения 
соответствующего  инвентаря)

5.1.6.

1.2.6. Спортивные  базы Размещение  спортивных баз и лагерей, в 
которых  осуществляется спортивная 
подготовка  длительно  проживающих  в них  лиц

5.1.7.
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íåíèÿ ñëóæåáíîãî àâòîòðàíñïîðòà, èñïîëüçóåìîãî â öåëÿõ îñóùå-
ñòâëåíèÿ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ïðåäóñìîòðåííûõ âèäàìè ðàçðåøåííî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.0, 4.0, à òàêæå äëÿ ñòîÿíêè è õðàíå-
íèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå â äåïî".

12) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, íåîáõîäè-

ìûõ äëÿ ïîäãîòîâêè è ïîääåðæàíèÿ â ãîòîâíîñòè îðãàíîâ âíóòðåííèõ
äåë, Ðîñãâàðäèè è ñïàñàòåëüíûõ ñëóæá, â êîòîðûõ ñóùåñòâóåò âîå-
íèçèðîâàííàÿ ñëóæáà;

ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, çà èñêëþ÷åíèåì
îáúåêòîâ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòÿìè ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ çäàíèé".

13) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.7 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 12.0.1 - 12.0.2".

14) Ñòðîêó 1.7 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "12.0.1 - 12.0.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9,  7.2.3, а 
также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных 
средств

1.7.2. Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов

12.0.2.

1.7.1. Улично-дорожная сеть 12.0.1.

7. Â ñòàòüþ 24.7 âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.1. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ôèçè÷åñêèõ
è þðèäè÷åñêèõ ëèö êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè. Ñîäåðæàíèå äàííîãî
âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå
âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.1.1 - 3.1.2".

2) Ñòðîêó 1.1. äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.1.1 - 3.1.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
1.1.1. Предоставление 

коммунальных 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, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора 
и плавки снега)

3.1.1.

1.1.2. Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг

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

3.1.2.

3) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà-

÷åííûõ äëÿ ïðîñâåùåíèÿ, äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî îá-
ùåãî îáðàçîâàíèÿ (äåòñêèå ÿñëè, äåòñêèå ñàäû, øêîëû, ëèöåè, ãèì-
íàçèè, õóäîæåñòâåííûå, ìóçûêàëüíûå øêîëû, îáðàçîâàòåëüíûå êðóæ-
êè è èíûå îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî âîñïèòà-
íèþ, îáðàçîâàíèþ è ïðîñâåùåíèþ), â òîì ÷èñëå çäàíèé, ñïîðòèâ-
íûõ ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ çàíÿòèÿ îáó÷àþùèõñÿ ôèçè-

÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì".
4) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà-

÷åííûõ äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ïðîñâåùåíèÿ (ïðî-
ôåññèîíàëüíûå òåõíè÷åñêèå ó÷èëèùà, êîëëåäæè, õóäîæåñòâåííûå,
ìóçûêàëüíûå ó÷èëèùà, îáùåñòâà çíàíèé, èíñòèòóòû, óíèâåðñèòåòû,
îðãàíèçàöèè ïî ïåðåïîäãîòîâêå è ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè ñïåöè-
àëèñòîâ è èíûå îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî îá-
ðàçîâàíèþ è ïðîñâåùåíèþ), â òîì ÷èñëå çäàíèé, ñïîðòèâíûõ ñîîðó-
æåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ çàíÿòèÿ îáó÷àþùèõñÿ ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðîé è ñïîðòîì".

5) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ îáúåêòîâ êóëüòóðû. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.6.1 - 3.6.3".

6) Ñòðîêó 1.5 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.6.1 - 3.6.3"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
1.5.1. Объекты культурно-

досуговой деятельности
Размещение зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, планетариев

3.6.1.

1.5.2. Парки культуры и 
отдыха

Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2.

1.5.3. 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.

7) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé ðåëèãèîçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â
ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè
3.7.1 - 3.7.2".

8) Ñòðîêó 2.1 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.7.1 - 3.7.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
2.1.1. Осуществление 

религиозных 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.

2.1.2. Религиозное 
управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в связи с 
осуществлением ими религиозной службы, а 
также для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, дома священнослужителей, 
воскресные и религиозные школы, семинарии,  
духовные училища)

3.7.2.

9) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.8 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçâëå÷å-
íèÿ. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ-
÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ
êîäàìè 4.8.1 - 4.8.3".

10) Ñòðîêó 1.8 äîïîëíèòü ñòðîêîé ñ êîäàìè "4.8.1" ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:
1.8.1. Развлекательные 

мероприятия
Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для организации 
развлекательных мероприятий, путешествий, 
для размещения дискотек и танцевальных 
площадок, ночных клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов и т.п., игровых 
автоматов (кроме игрового оборудования, 
используемого для проведения азартных игр), 
игровых площадок

4.8.1.

11) Ñòîëáåö 2 ñòðîêè 3.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ñëóæåáíûå ãàðàæè".

12) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 3.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå ïîñòîÿííûõ èëè âðåìåííûõ ãàðàæåé, ñòîÿíîê äëÿ õðà-
íåíèÿ ñëóæåáíîãî àâòîòðàíñïîðòà, èñïîëüçóåìîãî â öåëÿõ îñóùå-
ñòâëåíèÿ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ïðåäóñìîòðåííûõ âèäàìè ðàçðåøåííî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.0, 4.0, à òàêæå äëÿ ñòîÿíêè è õðàíå-
íèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå â äåïî".

12. Â ñòàòüþ 24.12 âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ îáúåêòîâ êóëüòóðû. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.6.1 - 3.6.3".

2) Ñòðîêó 1.2 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.6.1 - 3.6.3"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
1.2.1. Объекты культурно-

досуговой деятельности
Размещение зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, планетариев

3.6.1.

1.2.2. Парки культуры и 
отдыха

Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2.

1.2.3. 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.

3) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé ðåëèãèîçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â
ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè
3.7.1 - 3.7.2".

4) Ñòðîêó 2.1 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.7.1 - 3.7.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
2.1.1. Осуществление 

религиозных 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.

2.1.2. Религиозное 
управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в связи с 
осуществлением ими религиозной службы, а 
также для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, дома священнослужителей, 
воскресные и религиозные школы, семинарии,  
духовные училища)

3.7.2.

5) Ñòîëáåö 2 ñòðîêè 2.3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ñëóæåáíûå ãàðàæè".

6) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå ïîñòîÿííûõ èëè âðåìåííûõ ãàðàæåé, ñòîÿíîê äëÿ õðà-
íåíèÿ ñëóæåáíîãî àâòîòðàíñïîðòà, èñïîëüçóåìîãî â öåëÿõ îñóùå-
ñòâëåíèÿ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ïðåäóñìîòðåííûõ âèäàìè ðàçðåøåííî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.0, 4.0, à òàêæå äëÿ ñòîÿíêè è õðàíå-
íèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå â äåïî".

7) Ñòîëáåö 2 ñòðîêè 2.4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáúåêòû äîðîæíîãî ñåðâèñà".

8) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé äîðîæíîãî ñåðâèñà. Ñîäåðæà-
íèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 4.9.1.1 -
4.9.1.4".

9) Ñòðîêó 2.4 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "4.9.1.1 - 4.9.1.4"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
2.4.1. Заправка транспортных 

средств
Размещение автозаправочных станций; 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса

4.9.1.1.

2.4.2. Обеспечение 
дорожного отдыха

Размещение зданий для предоставления 
гостиничных услуг в качестве дорожного 
сервиса (мотелей), а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли, зданий 
для организации общественного питания в 
качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2.

2.4.3. Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли

4.9.1.3.

2.4.4. Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей, и 
прочих объектов дорожного сервиса, а также 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли

4.9.1.4.

10) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé äëÿ çàíÿòèÿ ñïîðòîì. Ñîäåðæà-
íèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 5.1.1 -
5.1.4; 5.1.6-5.1.7".

11) Ñòðîêó 1.3 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "5.1.1 - 5.1.4;
5.1.6 - 5.1.7; 9.1" ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
1.3.1. Обеспечение спортивно-

зрелищных 
мероприятий

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

5.1.1.

1.3.2. Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

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

5.1.2.

1.3.3. Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры)

5.1.3.

1.3.4. Оборудованные 
площадки для занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе (теннисные 
корты, автодромы, мотодромы, трамплины, 
спортивные стрельбища)

5.1.4.

1.3.5. Авиационный спорт Размещение спортивных сооружений для 
занятия авиационными видами спорта (ангары, 
взлетно-посадочные площадки и иные 
сооружения, необходимые для организации 
авиационных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря)

5.1.6.

1.3.6. Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в 
которых осуществляется спортивная 
подготовка длительно проживающих в них лиц

5.1.7.

1.3.7. Охрана природных 
территорий

Сохранение отдельных естественных качеств 
окружающей природной среды путем 
ограничения хозяйственной деятельности в 
данной зоне, в частности: создание и уход за 
запретными полосами, создание и уход за 
защитными лесами, в том числе городскими 
лесами, лесами в лесопарках, и иная 
хозяйственная деятельность, разрешенная в 
защитных лесах, соблюдение режима 
использования природных ресурсов в 
заказниках, сохранение свойств земель, 
являющихся особо ценными

9.1.

12) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 12.0.1 - 12.0.2".

13) Ñòðîêó 1.4 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "12.0.1 - 12.0.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог,  за исключением 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а 
также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных 
средств

1.4.2. Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов

12.0.2.

1.4.1. Улично-дорожная сеть 12.0.1.

13. Â ñòàòüþ 24.13 âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ôèçè÷åñêèõ
è þðèäè÷åñêèõ ëèö êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè. Ñîäåðæàíèå äàííîãî
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13) Ñòîëáåö 2 ñòðîêè 1.9 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Îáúåêòû äîðîæíîãî ñåðâèñà".
14) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.9 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé äîðîæíîãî ñåðâèñà. Ñîäåðæà-
íèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 4.9.1.1 -
4.9.1.4".

15) Ñòðîêó 1.9 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "4.9.1.1 - 4.9.1.4"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
1.9.1. Заправка транспортных 

средств
Размещение автозаправочных станций; 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса

4.9.1.1.

1.9.2. Обеспечение 
дорожного отдыха

Размещение зданий для предоставления 
гостиничных услуг в качестве дорожного 
сервиса (мотелей), а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли, зданий 
для организации общественного питания в 
качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2.

1.9.3. Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли

4.9.1.3.

1.9.4. Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей, и 
прочих объектов дорожного сервиса, а также 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли

4.9.1.4.

16) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.10 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé äëÿ çàíÿòèÿ ñïîðòîì. Ñîäåðæà-
íèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 5.1.1 -
5.1.4; 5.1.6-5.1.7".

17) Ñòðîêó 1.10 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "5.1.1 - 5.1.4;
5.1.6 - 5.1.7" ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
1.10.1. Обеспечение спортивно-

зрелищных 
мероприятий

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

5.1.1.

1.10.2. Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

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

5.1.2.

1.10.3. Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры)

5.1.3.

1.10.4. Оборудованные 
площадки для занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе (теннисные 
корты, автодромы , мотодромы, трамплины , 
спортивные стрельбища)

5.1.4.

1.10.5. Авиационный спорт Размещение спортивных сооружений для 
занятия авиационными видами спорта (ангары , 
взлетно-посадочные площадки и иные 
сооружения, необходимые для организации 
авиационных видов спорта и хранения 
соответствующего  инвентаря)

5.1.6.

1.10.6. Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в 
которых  осуществляется спортивная 
подготовка длительно  проживающих  в них  лиц

5.1.7.

18) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.11 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 12.0.1 - 12.0.2".

19) Ñòðîêó 1.11 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "12.0.1 - 12.0.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

Размещение  объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных  дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров,  
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры;
размещение придорожных  стоянок  (парковок) 
транспортных  средств в границах городских 
улиц и дорог,  за исключением 
предусмотренных  видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а 
также некапитальных сооружений, 
предназначенных  для охраны транспортных 
средств

1.11.1. Улично-дорожная сеть 12.0.1.

1.11.2. Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов

12.0.2.

8. Â ñòàòüþ 24.8 âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå æèëîãî äîìà (îòäåëüíî ñòîÿùåãî çäàíèÿ êîëè÷å-

ñòâîì íàäçåìíûõ ýòàæåé íå áîëåå ÷åì òðè, âûñîòîé íå áîëåå
äâàäöàòè ìåòðîâ, êîòîðîå ñîñòîèò èç êîìíàò è ïîìåùåíèé âñïî-
ìîãàòåëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ óäîâëåòâîðå-
íèÿ ãðàæäàíàìè áûòîâûõ è èíûõ íóæä, ñâÿçàííûõ ñ èõ ïðîæè-
âàíèåì â òàêîì çäàíèè, íå ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ðàçäåëà íà
ñàìîñòîÿòåëüíûå îáúåêòû íåäâèæèìîñòè);

âûðàùèâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð;
ðàçìåùåíèå èíäèâèäóàëüíûõ ãàðàæåé è õîçÿéñòâåííûõ ïîñò-

ðîåê".
2) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå ìàëîýòàæíûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ (ìíîãî-

êâàðòèðíûå äîìà âûñîòîé äî 4 ýòàæåé, âêëþ÷àÿ ìàíñàðäíûé);
îáóñòðîéñòâî ñïîðòèâíûõ è äåòñêèõ ïëîùàäîê, ïëîùàäîê äëÿ

îòäûõà;
ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ îáñëóæèâàíèÿ æèëîé çàñòðîéêè âî âñòðî-

åííûõ, ïðèñòðîåííûõ è âñòðîåííî-ïðèñòðîåííûõ ïîìåùåíèÿõ ìà-
ëîýòàæíîãî ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, åñëè îáùàÿ ïëîùàäü òàêèõ
ïîìåùåíèé â ìàëîýòàæíîì ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íå ñîñòàâëÿåò
áîëåå 15% îáùåé ïëîùàäè ïîìåùåíèé äîìà".

3) Ñòîëáåö 2 ñòðîêè 2.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Õðàíåíèå àâòîòðàíñïîðòà".

4) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îòäåëüíî ñòîÿùèõ è ïðèñòðîåííûõ ãàðàæåé, â òîì
÷èñëå ïîäçåìíûõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ õðàíåíèÿ àâòîòðàíñïîð-
òà, â òîì ÷èñëå ñ ðàçäåëåíèåì íà ìàøèíî-ìåñòà, çà èñêëþ÷åíè-
åì ãàðàæåé, ðàçìåùåíèå êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî ñîäåðæàíèåì
âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäîì 4.9".

5) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ôèçè-
÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè. Ñîäåðæà-
íèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.1.1
- 3.1.2".

6) Ñòðîêó 1.3 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.1.1 - 3.1.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
1.3.1. Предоставление 

коммунальных 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, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора 
иплавки снега)

3.1.1.

1.3.2. Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг

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

3.1.2.

7) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì
ñîöèàëüíîé ïîìîùè. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.2.1 - 3.2.4".

8) Ñòðîêó 1.4 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.2.1 - 3.2.4"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9,  7.2.3, а 
также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных 
средств

1.14.2. Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов

12.0.2.

1.14.1. Улично-дорожная сеть 12.0.1.

11. Â ñòàòüþ 24.11 âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.1. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ôèçè÷åñêèõ
è þðèäè÷åñêèõ ëèö êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè. Ñîäåðæàíèå äàííîãî
âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå
âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.1.1 - 3.1.2".

2) Ñòðîêó 1.1. äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.1.1 - 3.1.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

1.1.1. Предоставление 
коммунальных 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, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора 
иплавки снега)

3.1.1.

1.1.2. Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг

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

3.1.2.

3)  Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà-

÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ áàíêîâñêèå è
ñòðàõîâûå óñëóãè".

4) Ñòîëáåö 2 ñòðîêè 1.6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ñëóæåáíûå ãàðàæè".

5) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå ïîñòîÿííûõ èëè âðåìåííûõ ãàðàæåé, ñòîÿíîê äëÿ õðà-
íåíèÿ ñëóæåáíîãî àâòîòðàíñïîðòà, èñïîëüçóåìîãî â öåëÿõ îñóùå-
ñòâëåíèÿ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ïðåäóñìîòðåííûõ âèäàìè ðàçðåøåííî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.0, 4.0, à òàêæå äëÿ ñòîÿíêè è õðàíå-
íèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå â äåïî".

6) Ñòîëáåö 2 ñòðîêè 2.4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáúåêòû äîðîæíîãî ñåðâèñà".

7) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé äîðîæíîãî ñåðâèñà. Ñîäåðæà-
íèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 4.9.1.1 -
4.9.1.4".

8) Ñòðîêó 2.4 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "4.9.1.1 - 4.9.1.4"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

2.4.1. Заправка транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса

4.9.1.1.

2.4.2. Обеспечение 
дорожного отдыха

Размещение зданий для предоставления 
гостиничных услуг в качестве дорожного 
сервиса (мотелей), а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли, зданий 
для организации общественного питания в 
качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2.

2.4.3. Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли

4.9.1.3.

2.4.4. Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей, и 
прочих объектов дорожного сервиса, а также 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли

4.9.1.4.

9) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.7 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà æåëåçíîäîðîæíî-
ãî òðàíñïîðòà. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ ñ êîäàìè 7.1.1 - 7.1.2".

10) Ñòðîêó 1.7 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "7.1.1 - 7.1.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
1.7.1. Железнодорожные пути Размещение железнодорожных путей 7.1.1.

Размещение зданий и сооружений, в том числе 
железнодорожных вокзалов и станций, а также 
устройств и объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта наземных и 
подземных зданий, сооружений, устройств и 
других объектов железнодорожного 
транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных 
площадок, прирельсовых складов (за 
исключением складов горюче-смазочных 
материалов и автозаправочных станций любых 
типов, а также складов, предназначенных для 
хранения опасных веществ и материалов,  не 
предназначенных непосредственно для 
обеспечения железнодорожных перевозок) и 
иных объектов при условии соблюдения 
требований безопасности движения, 
установленных федеральными законами

1.7.2. Обслуживание 
железнодорожных 
перевозок

7.1.2.

11) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.8 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, íåîáõîäè-

ìûõ äëÿ ïîäãîòîâêè è ïîääåðæàíèÿ â ãîòîâíîñòè îðãàíîâ âíóòðåííèõ
äåë, Ðîñãâàðäèè è ñïàñàòåëüíûõ ñëóæá, â êîòîðûõ ñóùåñòâóåò âîå-
íèçèðîâàííàÿ ñëóæáà;

ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, çà èñêëþ÷åíèåì
îáúåêòîâ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòÿìè ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ çäàíèé".

12) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.9 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 12.0.1 - 12.0.2".

13) Ñòðîêó 1.9 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "12.0.1 - 12.0.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог,  за исключением 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а 
также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных 
средств

1.9.2. Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов

12.0.2.

1.9.1. Улично-дорожная сеть 12.0.1.
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1518
Размещение зданий, предназначенных для 
размещения домов престарелых, домов 
ребенка, детских домов, пунктов ночлега для 
бездомных граждан;
размещение объектов капитального 
строительства для временного размещения 
вынужденных переселенцев, лиц, признанных 
беженцами

1.4.2. Оказание социальной 
помощи населению

Размещение зданий, предназначенных для 
служб психологической и бесплатной 
юридической помощи, социальных, 
пенсионных и иных служб (службы занятости 
населения, пункты питания малоимущих 
граждан), в которых осуществляется прием 
граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или 
пенсионных выплат, а также для размещения 
общественных некоммерческих организаций: 
некоммерческих фондов, благотворительных 
организаций, клубов по интересам

3.2.2.

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

3.2.3.

1.4.4. Общежития Размещение зданий, предназначенных для 
размещения общежитий, предназначенных для 
проживания граждан на время их работы, 
службы или обучения, за исключением зданий, 
размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 4.7

3.2.4.

1.4.1. Дома социального 
обслуживания

3.2.1.

9) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà-

÷åííûõ äëÿ ïðîñâåùåíèÿ, äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî îá-
ùåãî îáðàçîâàíèÿ (äåòñêèå ÿñëè, äåòñêèå ñàäû, øêîëû, ëèöåè, ãèì-
íàçèè, õóäîæåñòâåííûå, ìóçûêàëüíûå øêîëû, îáðàçîâàòåëüíûå êðóæ-
êè è èíûå îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî âîñïèòà-
íèþ, îáðàçîâàíèþ è ïðîñâåùåíèþ), â òîì ÷èñëå çäàíèé, ñïîðòèâ-
íûõ ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ çàíÿòèÿ îáó÷àþùèõñÿ ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì".

10) Ñòðîêó 2.3 - èñêëþ÷èòü.
11) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.7 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà-

÷åííûõ äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ïðîñâåùåíèÿ (ïðî-
ôåññèîíàëüíûå òåõíè÷åñêèå ó÷èëèùà, êîëëåäæè, õóäîæåñòâåííûå,
ìóçûêàëüíûå ó÷èëèùà, îáùåñòâà çíàíèé, èíñòèòóòû, óíèâåðñèòåòû,
îðãàíèçàöèè ïî ïåðåïîäãîòîâêå è ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè ñïåöè-
àëèñòîâ è èíûå îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî îá-
ðàçîâàíèþ è ïðîñâåùåíèþ), â òîì ÷èñëå çäàíèé, ñïîðòèâíûõ ñîîðó-
æåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ çàíÿòèÿ îáó÷àþùèõñÿ ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðîé è ñïîðòîì".

12) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.8 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ îáúåêòîâ êóëüòóðû. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.6.1 - 3.6.3".

13) Ñòðîêó 1.8 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.6.1 - 3.6.3"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

1.8.1. Объекты культурно-
досуговой деятельности

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, планетариев

3.6.1.

1.8.2. Парки культуры и 
отдыха

Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2.

1.8.3. 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.

14) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé ðåëèãèîçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â
ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè
3.7.1 - 3.7.2".

15) Ñòðîêó 2.4 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.7.1 - 3.7.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

2.4.1. Осуществление 
религиозных 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.

2.4.2. Религиозное 
управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в связи с 
осуществлением ими религиозной службы, а 
также для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, дома священнослужителей, 
воскресные и религиозные школы, семинарии,  
духовные училища)

3.7.2.

16) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.9 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îðãàíîâ è
îðãàíèçàöèé îáùåñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.8.1 - 3.8.2".

17) Ñòðîêó 1.9 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.8.1 - 3.8.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
1.9.1. Государственное 

управление
Размещение зданий, предназначенных для 
размещения государственных органов, 
государственного пенсионного фонда, органов 
местного самоуправления, судов, а также 
организаций, непосредственно 
обеспечивающих их деятельность или 
оказывающих государственные и (или) 
муниципальные услуги

3.8.1.

1.9.2. Представительская 
деятельность

Размещение зданий, предназначенных для 
дипломатических представительств 
иностранных государств и субъектов 
Российской Федерации,  консульских 
учреждений в Российской Федерации

3.8.2.

18) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.13 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà-

÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ áàíêîâñêèå è
ñòðàõîâûå óñëóãè".

19) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçâëå÷å-
íèÿ. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ-
÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ
êîäàìè 4.8.1 - 4.8.3".

20) Ñòðîêó 2.5 äîïîëíèòü ñòðîêîé ñ êîäàìè "4.8.1" ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:
2.5.1. Развлекательные 

мероприятия
Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для организации 
развлекательных мероприятий, путешествий, 
для размещения дискотек и танцевальных 
площадок, ночных клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов и т.п., игровых 
автоматов (кроме игрового оборудования, 
используемого для проведения азартных игр), 
игровых площадок

4.8.1.

21) Ñòîëáåö 2 ñòðîêè 1.16 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáúåêòû äîðîæíîãî ñåðâèñà".

22) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.16 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé äîðîæíîãî ñåðâèñà. Ñîäåðæà-
íèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 4.9.1.1 -
4.9.1.4".

23) Ñòðîêó 1.16 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "4.9.1.1 - 4.9.1.4"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

1.16.1. Заправка транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса

4.9.1.1.

1.16.2. Обеспечение 
дорожного отдыха

Размещение зданий для предоставления 
гостиничных услуг в качестве дорожного 
сервиса (мотелей), а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли, зданий 
для организации общественного питания в 
качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2.

1.16.3. Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли

4.9.1.3.

12) Ñòîëáåö 2 ñòðîêè 1.6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáúåêòû äîðîæíîãî ñåðâèñà".

13) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé äîðîæíîãî ñåðâèñà. Ñîäåðæà-
íèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 4.9.1.1 -
4.9.1.4".

14) Ñòðîêó 1.6 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "4.9.1.1 - 4.9.1.4"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
1.6.1. Заправка транспортных 

средств
Размещение автозаправочных станций; 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса

4.9.1.1.

1.6.2. Обеспечение 
дорожного отдыха

Размещение зданий для предоставления 
гостиничных услуг в качестве дорожного 
сервиса (мотелей), а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли, зданий 
для организации общественного питания в 
качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2.

1.6.3. Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли

4.9.1.3.

1.6.4. Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей, и 
прочих объектов дорожного сервиса, а также 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли

4.9.1.4.

15) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé äëÿ çàíÿòèÿ ñïîðòîì. Ñîäåðæà-
íèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 5.1.1 -
5.1.4; 5.1.6-5.1.7".

16) Ñòðîêó 2.6 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "5.1.1 - 5.1.4;
5.1.6 - 5.1.7" ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
2.6.1. Обеспечение спортивно-

зрелищных 
мероприятий

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

5.1.1.

2.6.2. Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

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

5.1.2.

2.6.3. Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры)

5.1.3.

2.6.4. Оборудованные 
площадки для занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе (теннисные 
корты, автодромы, мотодромы, трамплины, 
спортивные стрельбища)

5.1.4.

2.6.5. Авиационный спорт Размещение спортивных сооружений для 
занятия авиационными видами спорта (ангары, 
взлетно-посадочные площадки и иные 
сооружения, необходимые для организации 
авиационных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря)

5.1.6.

2.6.6. Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в 
которых осуществляется спортивная 
подготовка длительно проживающих в них лиц

5.1.7.

17) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.11 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ ñâÿçè, ðàäèîâåùàíèÿ, òåëåâèäåíèÿ, âêëþ-

÷àÿ âîçäóøíûå ðàäèîðåëåéíûå, íàäçåìíûå è ïîäçåìíûå êàáåëüíûå
ëèíèè ñâÿçè, ëèíèè ðàäèîôèêàöèè, àíòåííûå ïîëÿ, óñèëèòåëüíûå
ïóíêòû íà êàáåëüíûõ ëèíèÿõ ñâÿçè, èíôðàñòðóêòóðó ñïóòíèêîâîé
ñâÿçè è òåëåðàäèîâåùàíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì îáúåêòîâ ñâÿçè, ðàçìå-
ùåíèå êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî ñîäåðæàíèåì âèäîâ ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.1.1, 3.2.3".

18) Ñòðîêó 1.12 äîïîëíèòü ñòðîêîé ñ êîäîì "6.9.1" ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:
1.12.1. Складские площадки Временное хранение, распределение и 

перевалка грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов) на открытом воздухе

6.9.1.

19) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.7 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà æåëåçíîäîðîæíî-
ãî òðàíñïîðòà. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ ñ êîäàìè 7.1.1 - 7.1.2".

20) Ñòðîêó 2.7 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "7.1.1 - 7.1.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

2.7.1. Железнодорожные путиРазмещение железнодорожных путей 7.1.1.

Размещение зданий и сооружений, в том числе 
железнодорожных вокзалов и станций, а также 
устройств и объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта наземных и 
подземных зданий, сооружений, устройств и 
других объектов железнодорожного 
транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных 
площадок, прирельсовых складов (за 
исключением складов горюче-смазочных 
материалов и автозаправочных станций любых 
типов, а также складов, предназначенных для 
хранения опасных веществ и материалов, не 
предназначенных непосредственно для 
обеспечения железнодорожных перевозок) и 
иных объектов при условии соблюдения 
требований безопасности движения, 
установленных федеральными законами

2.7.2. Обслуживание 
железнодорожных 
перевозок

7.1.2.

21) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.8 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà.
Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â
ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè
7.2.1 - 7.2.3".

22) Ñòðîêó 2.8 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "7.2.1 - 7.2.3"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

Размещение автомобильных дорог за 
пределами населенных пунктов и технически 
связанных с ними сооружений, придорожных 
стоянок (парковок) транспортных средств в 
границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 
4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных 
средств;
размещение объектов, предназначенных для 
размещения постов органов внутренних дел, 
ответственных за безопасность дорожного 
движения

2.8.2. Обслуживание 
перевозок пассажиров

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания 
пассажиров, за исключением объектов 
капитального строительства, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 7.6

7.2.2.

2.8.3. Стоянки транспорта 
общего пользования

Размещение стоянок транспортных средств, 
осуществляющих перевозки людей по 
установленному маршруту

7.2.3.

2.8.1. Размещение 
автомобильных дорог

7.2.1.

23) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.13 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïîäãîòîâêè è ïîääåðæàíèÿ â ãîòîâíîñòè îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë,
Ðîñãâàðäèè è ñïàñàòåëüíûõ ñëóæá, â êîòîðûõ ñóùåñòâóåò âîåíèçèðî-
âàííàÿ ñëóæáà;

ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, çà èñêëþ÷åíèåì
îáúåêòîâ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòÿìè ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ çäàíèé".

24) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.14 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 12.0.1 - 12.0.2".

25) Ñòðîêó 1.14 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "12.0.1 - 12.0.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
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1.16.4. Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для 

ремонта и обслуживания автомобилей, и 
прочих объектов дорожного сервиса, а также 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли

4.9.1.4.

24) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé äëÿ çàíÿòèÿ ñïîðòîì. Ñîäåðæà-
íèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 5.1.1 -
5.1.4; 5.1.6-5.1.7".

25) Ñòðîêó 2.6 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "5.1.1 - 5.1.4;
5.1.6 - 5.1.7" ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

2.6.1. Обеспечение спортивно-
зрелищных 
мероприятий

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

5.1.1.

2.6.2. Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

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

5.1.2.

2.6.3. Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры)

5.1.3.

2.6.4. Оборудованные 
площадки для занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе (теннисные 
корты, автодромы, мотодромы, трамплины, 
спортивные стрельбища)

5.1.4.

2.6.5. Авиационный спорт Размещение спортивных сооружений для 
занятия авиационными видами спорта (ангары, 
взлетно-посадочные площадки и иные 
сооружения, необходимые для организации 
авиационных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря)

5.1.6.

2.6.6. Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в 
которых осуществляется спортивная 
подготовка длительно проживающих в них лиц

5.1.7.

26) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.17 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, íåîáõîäè-

ìûõ äëÿ ïîäãîòîâêè è ïîääåðæàíèÿ â ãîòîâíîñòè îðãàíîâ âíóòðåííèõ
äåë, Ðîñãâàðäèè è ñïàñàòåëüíûõ ñëóæá, â êîòîðûõ ñóùåñòâóåò âîå-
íèçèðîâàííàÿ ñëóæáà;

ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, çà èñêëþ÷åíèåì
îáúåêòîâ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòÿìè ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ çäàíèé".

27) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.18 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 12.0.1 - 12.0.2".

28) Ñòðîêó 1.18 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "12.0.1 - 12.0.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а 
также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных 
средств

1.18.2. Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов

12.0.2.

1.18.1. Улично-дорожная сеть 12.0.1.

9. Â ñòàòüþ 24.9 âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) Ñòîëáåö 2 ñòðîêè 1.1. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Õðàíåíèå àâòîòðàíñïîðòà".
2) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.1. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Ðàçìåùåíèå îòäåëüíî ñòîÿùèõ è ïðèñòðîåííûõ ãàðàæåé, â òîì
÷èñëå ïîäçåìíûõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ õðàíåíèÿ àâòîòðàíñïîðòà, â
òîì ÷èñëå ñ ðàçäåëåíèåì íà ìàøèíî-ìåñòà, çà èñêëþ÷åíèåì ãàðà-
æåé, ðàçìåùåíèå êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî ñîäåðæàíèåì âèäà ðàçðå-
øåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäîì 4.9".

3) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ôèçè÷åñêèõ
è þðèäè÷åñêèõ ëèö êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè. Ñîäåðæàíèå äàííîãî
âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå
âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.1.1 - 3.1.2".

4) Ñòðîêó 1.2 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.1.1 - 3.1.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
1.2.1. Предоставление 

коммунальных 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, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора 
и плавки снега)

3.1.1.

1.2.2. Административные 
здания организаций,  
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг

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

3.1.2.

5) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà-

÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ áàíêîâñêèå è
ñòðàõîâûå óñëóãè".

6) Ñòîëáåö 2 ñòðîêè 1.4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ñëóæåáíûå ãàðàæè".

7) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå ïîñòîÿííûõ èëè âðåìåííûõ ãàðàæåé, ñòîÿíîê äëÿ õðà-
íåíèÿ ñëóæåáíîãî àâòîòðàíñïîðòà, èñïîëüçóåìîãî â öåëÿõ îñóùå-
ñòâëåíèÿ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ïðåäóñìîòðåííûõ âèäàìè ðàçðåøåííî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.0, 4.0, à òàêæå äëÿ ñòîÿíêè è õðàíå-
íèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå â äåïî".

8) Ñòîëáåö 2 ñòðîêè 2.4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáúåêòû äîðîæíîãî ñåðâèñà".

9) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé äîðîæíîãî ñåðâèñà. Ñîäåðæà-
íèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 4.9.1.1 -
4.9.1.4".

10) Ñòðîêó 2.4 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "4.9.1.1 - 4.9.1.4"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
2.4.1. Заправка транспортных 

средств
Размещение автозаправочных станций; 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса

4.9.1.1.

2.4.2. Обеспечение 
дорожного отдыха

Размещение зданий для предоставления 
гостиничных услуг в качестве дорожного 
сервиса (мотелей), а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли, зданий 
для организации общественного питания в 
качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2.

2.4.3. Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли

4.9.1.3.

2.4.4. Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей, и 
прочих объектов дорожного сервиса, а также 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли

4.9.1.4.

11) Ñòðîêó 1.9 äîïîëíèòü ñòðîêîé ñ êîäîì "6.9.1" ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:

1.9.1. Складские площадки Временное хранение, распределение и 
перевалка грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов) на открытом воздухе

6.9.1.

12) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà æåëåçíîäîðîæíî-
ãî òðàíñïîðòà. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ ñ êîäàìè 7.1.1 - 7.1.2".

13) Ñòðîêó 2.5 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "7.1.1 - 7.1.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
2.5.1. Железнодорожные пути Размещение железнодорожных путей 7.1.1.

Размещение зданий и сооружений, в том числе 
железнодорожных вокзалов и станций, а также 
устройств и объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта наземных и 
подземных зданий, сооружений, устройств и 
других объектов железнодорожного 
транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных 
площадок, прирельсовых складов (за 
исключением складов горюче-смазочных 
материалов и автозаправочных станций любых 
типов, а также складов, предназначенных для 
хранения опасных веществ и материалов, не 
предназначенных непосредственно для 
обеспечения железнодорожных перевозок) и 
иных объектов при условии соблюдения 
требований безопасности движения, 
установленных федеральными законами

2.5.2. Обслуживание 
железнодорожных 
перевозок

7.1.2.

14) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.10 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, íåîáõîäè-

ìûõ äëÿ ïîäãîòîâêè è ïîääåðæàíèÿ â ãîòîâíîñòè îðãàíîâ âíóòðåííèõ
äåë, Ðîñãâàðäèè è ñïàñàòåëüíûõ ñëóæá, â êîòîðûõ ñóùåñòâóåò âîå-
íèçèðîâàííàÿ ñëóæáà;

ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, çà èñêëþ÷åíèåì
îáúåêòîâ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòÿìè ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ çäàíèé".

15) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.11 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 12.0.1 - 12.0.2".

16) Ñòðîêó 1.11 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "12.0.1 - 12.0.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9,  7.2.3, а 
также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных 
средств

1.11.2. Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов

12.0.2.

1.11.1. Улично-дорожная сеть 12.0.1.

10. Â ñòàòüþ 24.10 âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) Ñòîëáåö 2 ñòðîêè 1.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Õðàíåíèå àâòîòðàíñïîðòà".
2) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.1. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Ðàçìåùåíèå îòäåëüíî ñòîÿùèõ è ïðèñòðîåííûõ ãàðàæåé, â òîì
÷èñëå ïîäçåìíûõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ õðàíåíèÿ àâòîòðàíñïîðòà, â
òîì ÷èñëå ñ ðàçäåëåíèåì íà ìàøèíî-ìåñòà, çà èñêëþ÷åíèåì ãàðà-

æåé, ðàçìåùåíèå êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî ñîäåðæàíèåì âèäà ðàçðå-
øåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäîì 4.9".

3) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ôèçè÷åñêèõ
è þðèäè÷åñêèõ ëèö êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè. Ñîäåðæàíèå äàííîãî
âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå
âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.1.1 - 3.1.2".

4) Ñòðîêó 1.2 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.1.1 - 3.1.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
1.2.1. Предоставление 

коммунальных 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, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора 
и плавки снега)

3.1.1.

1.2.2. Административные 
здания организаций,  
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг

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

3.1.2.

5) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé ðåëèãèîçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â
ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè
3.7.1 - 3.7.2".

6) Ñòðîêó 2.2 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.7.1 - 3.7.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
2.2.1. Осуществление 

религиозных 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.

2.2.2. Религиозное 
управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в связи с 
осуществлением ими религиозной службы, а 
также для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, дома священнослужителей, 
воскресные и религиозные школы, семинарии,  
духовные училища)

3.7.2.

7) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà-

÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ áàíêîâñêèå è
ñòðàõîâûå óñëóãè".

8) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçâëå÷å-
íèÿ. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ-
÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ
êîäàìè 4.8.1 - 4.8.3".

9) Ñòðîêó 2.5 äîïîëíèòü ñòðîêîé ñ êîäàìè "4.8.1" ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:

2.5.1. Развлекательные 
мероприятия

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для организации 
развлекательных мероприятий, путешествий, 
для размещения дискотек и танцевальных 
площадок, ночных клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов и т.п., игровых 
автоматов (кроме игрового оборудования, 
используемого для проведения азартных игр), 
игровых площадок

4.8.1.

10) Ñòîëáåö 2 ñòðîêè 1.5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ñëóæåáíûå ãàðàæè".

11) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå ïîñòîÿííûõ èëè âðåìåííûõ ãàðàæåé, ñòîÿíîê äëÿ õðà-
íåíèÿ ñëóæåáíîãî àâòîòðàíñïîðòà, èñïîëüçóåìîãî â öåëÿõ îñóùå-
ñòâëåíèÿ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ïðåäóñìîòðåííûõ âèäàìè ðàçðåøåííî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.0, 4.0, à òàêæå äëÿ ñòîÿíêè è õðàíå-
íèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå â äåïî".
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1.16.4. Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для 

ремонта и обслуживания автомобилей, и 
прочих объектов дорожного сервиса, а также 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли

4.9.1.4.

24) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé äëÿ çàíÿòèÿ ñïîðòîì. Ñîäåðæà-
íèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 5.1.1 -
5.1.4; 5.1.6-5.1.7".

25) Ñòðîêó 2.6 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "5.1.1 - 5.1.4;
5.1.6 - 5.1.7" ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

2.6.1. Обеспечение спортивно-
зрелищных 
мероприятий

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

5.1.1.

2.6.2. Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

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

5.1.2.

2.6.3. Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры)

5.1.3.

2.6.4. Оборудованные 
площадки для занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе (теннисные 
корты, автодромы, мотодромы, трамплины, 
спортивные стрельбища)

5.1.4.

2.6.5. Авиационный спорт Размещение спортивных сооружений для 
занятия авиационными видами спорта (ангары, 
взлетно-посадочные площадки и иные 
сооружения, необходимые для организации 
авиационных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря)

5.1.6.

2.6.6. Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в 
которых осуществляется спортивная 
подготовка длительно проживающих в них лиц

5.1.7.

26) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.17 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, íåîáõîäè-

ìûõ äëÿ ïîäãîòîâêè è ïîääåðæàíèÿ â ãîòîâíîñòè îðãàíîâ âíóòðåííèõ
äåë, Ðîñãâàðäèè è ñïàñàòåëüíûõ ñëóæá, â êîòîðûõ ñóùåñòâóåò âîå-
íèçèðîâàííàÿ ñëóæáà;

ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, çà èñêëþ÷åíèåì
îáúåêòîâ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòÿìè ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ çäàíèé".

27) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.18 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 12.0.1 - 12.0.2".

28) Ñòðîêó 1.18 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "12.0.1 - 12.0.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а 
также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных 
средств

1.18.2. Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов

12.0.2.

1.18.1. Улично-дорожная сеть 12.0.1.

9. Â ñòàòüþ 24.9 âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) Ñòîëáåö 2 ñòðîêè 1.1. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Õðàíåíèå àâòîòðàíñïîðòà".
2) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.1. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Ðàçìåùåíèå îòäåëüíî ñòîÿùèõ è ïðèñòðîåííûõ ãàðàæåé, â òîì
÷èñëå ïîäçåìíûõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ õðàíåíèÿ àâòîòðàíñïîðòà, â
òîì ÷èñëå ñ ðàçäåëåíèåì íà ìàøèíî-ìåñòà, çà èñêëþ÷åíèåì ãàðà-
æåé, ðàçìåùåíèå êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî ñîäåðæàíèåì âèäà ðàçðå-
øåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäîì 4.9".

3) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ôèçè÷åñêèõ
è þðèäè÷åñêèõ ëèö êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè. Ñîäåðæàíèå äàííîãî
âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå
âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.1.1 - 3.1.2".

4) Ñòðîêó 1.2 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.1.1 - 3.1.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
1.2.1. Предоставление 

коммунальных 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, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора 
и плавки снега)

3.1.1.

1.2.2. Административные 
здания организаций,  
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг

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

3.1.2.

5) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà-

÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ áàíêîâñêèå è
ñòðàõîâûå óñëóãè".

6) Ñòîëáåö 2 ñòðîêè 1.4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ñëóæåáíûå ãàðàæè".

7) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå ïîñòîÿííûõ èëè âðåìåííûõ ãàðàæåé, ñòîÿíîê äëÿ õðà-
íåíèÿ ñëóæåáíîãî àâòîòðàíñïîðòà, èñïîëüçóåìîãî â öåëÿõ îñóùå-
ñòâëåíèÿ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ïðåäóñìîòðåííûõ âèäàìè ðàçðåøåííî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.0, 4.0, à òàêæå äëÿ ñòîÿíêè è õðàíå-
íèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå â äåïî".

8) Ñòîëáåö 2 ñòðîêè 2.4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáúåêòû äîðîæíîãî ñåðâèñà".

9) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé äîðîæíîãî ñåðâèñà. Ñîäåðæà-
íèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 4.9.1.1 -
4.9.1.4".

10) Ñòðîêó 2.4 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "4.9.1.1 - 4.9.1.4"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
2.4.1. Заправка транспортных 

средств
Размещение автозаправочных станций; 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса

4.9.1.1.

2.4.2. Обеспечение 
дорожного отдыха

Размещение зданий для предоставления 
гостиничных услуг в качестве дорожного 
сервиса (мотелей), а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли, зданий 
для организации общественного питания в 
качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2.

2.4.3. Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли

4.9.1.3.

2.4.4. Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей, и 
прочих объектов дорожного сервиса, а также 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли

4.9.1.4.

11) Ñòðîêó 1.9 äîïîëíèòü ñòðîêîé ñ êîäîì "6.9.1" ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:

1.9.1. Складские площадки Временное хранение, распределение и 
перевалка грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов) на открытом воздухе

6.9.1.

12) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà æåëåçíîäîðîæíî-
ãî òðàíñïîðòà. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ ñ êîäàìè 7.1.1 - 7.1.2".

13) Ñòðîêó 2.5 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "7.1.1 - 7.1.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
2.5.1. Железнодорожные пути Размещение железнодорожных путей 7.1.1.

Размещение зданий и сооружений, в том числе 
железнодорожных вокзалов и станций, а также 
устройств и объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта наземных и 
подземных зданий, сооружений, устройств и 
других объектов железнодорожного 
транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных 
площадок, прирельсовых складов (за 
исключением складов горюче-смазочных 
материалов и автозаправочных станций любых 
типов, а также складов, предназначенных для 
хранения опасных веществ и материалов, не 
предназначенных непосредственно для 
обеспечения железнодорожных перевозок) и 
иных объектов при условии соблюдения 
требований безопасности движения, 
установленных федеральными законами

2.5.2. Обслуживание 
железнодорожных 
перевозок

7.1.2.

14) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.10 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, íåîáõîäè-

ìûõ äëÿ ïîäãîòîâêè è ïîääåðæàíèÿ â ãîòîâíîñòè îðãàíîâ âíóòðåííèõ
äåë, Ðîñãâàðäèè è ñïàñàòåëüíûõ ñëóæá, â êîòîðûõ ñóùåñòâóåò âîå-
íèçèðîâàííàÿ ñëóæáà;

ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, çà èñêëþ÷åíèåì
îáúåêòîâ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòÿìè ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ çäàíèé".

15) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.11 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 12.0.1 - 12.0.2".

16) Ñòðîêó 1.11 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "12.0.1 - 12.0.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9,  7.2.3, а 
также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных 
средств

1.11.2. Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов

12.0.2.

1.11.1. Улично-дорожная сеть 12.0.1.

10. Â ñòàòüþ 24.10 âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) Ñòîëáåö 2 ñòðîêè 1.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Õðàíåíèå àâòîòðàíñïîðòà".
2) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.1. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Ðàçìåùåíèå îòäåëüíî ñòîÿùèõ è ïðèñòðîåííûõ ãàðàæåé, â òîì
÷èñëå ïîäçåìíûõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ õðàíåíèÿ àâòîòðàíñïîðòà, â
òîì ÷èñëå ñ ðàçäåëåíèåì íà ìàøèíî-ìåñòà, çà èñêëþ÷åíèåì ãàðà-

æåé, ðàçìåùåíèå êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî ñîäåðæàíèåì âèäà ðàçðå-
øåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäîì 4.9".

3) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ôèçè÷åñêèõ
è þðèäè÷åñêèõ ëèö êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè. Ñîäåðæàíèå äàííîãî
âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå
âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.1.1 - 3.1.2".

4) Ñòðîêó 1.2 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.1.1 - 3.1.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
1.2.1. Предоставление 

коммунальных 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, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора 
и плавки снега)

3.1.1.

1.2.2. Административные 
здания организаций,  
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг

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

3.1.2.

5) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé ðåëèãèîçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â
ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè
3.7.1 - 3.7.2".

6) Ñòðîêó 2.2 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.7.1 - 3.7.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
2.2.1. Осуществление 

религиозных 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.

2.2.2. Религиозное 
управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в связи с 
осуществлением ими религиозной службы, а 
также для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, дома священнослужителей, 
воскресные и религиозные школы, семинарии,  
духовные училища)

3.7.2.

7) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà-

÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ áàíêîâñêèå è
ñòðàõîâûå óñëóãè".

8) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçâëå÷å-
íèÿ. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ-
÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ
êîäàìè 4.8.1 - 4.8.3".

9) Ñòðîêó 2.5 äîïîëíèòü ñòðîêîé ñ êîäàìè "4.8.1" ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:

2.5.1. Развлекательные 
мероприятия

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для организации 
развлекательных мероприятий, путешествий, 
для размещения дискотек и танцевальных 
площадок, ночных клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов и т.п., игровых 
автоматов (кроме игрового оборудования, 
используемого для проведения азартных игр), 
игровых площадок

4.8.1.

10) Ñòîëáåö 2 ñòðîêè 1.5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ñëóæåáíûå ãàðàæè".

11) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå ïîñòîÿííûõ èëè âðåìåííûõ ãàðàæåé, ñòîÿíîê äëÿ õðà-
íåíèÿ ñëóæåáíîãî àâòîòðàíñïîðòà, èñïîëüçóåìîãî â öåëÿõ îñóùå-
ñòâëåíèÿ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ïðåäóñìîòðåííûõ âèäàìè ðàçðåøåííî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.0, 4.0, à òàêæå äëÿ ñòîÿíêè è õðàíå-
íèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå â äåïî".
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 1518
Размещение зданий, предназначенных для 
размещения домов престарелых, домов 
ребенка, детских домов, пунктов ночлега для 
бездомных граждан;
размещение объектов капитального 
строительства для временного размещения 
вынужденных переселенцев, лиц, признанных 
беженцами

1.4.2. Оказание социальной 
помощи населению

Размещение зданий, предназначенных для 
служб психологической и бесплатной 
юридической помощи, социальных, 
пенсионных и иных служб (службы занятости 
населения, пункты питания малоимущих 
граждан), в которых осуществляется прием 
граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или 
пенсионных выплат, а также для размещения 
общественных некоммерческих организаций: 
некоммерческих фондов, благотворительных 
организаций, клубов по интересам

3.2.2.

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

3.2.3.

1.4.4. Общежития Размещение зданий, предназначенных для 
размещения общежитий, предназначенных для 
проживания граждан на время их работы, 
службы или обучения, за исключением зданий, 
размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 4.7

3.2.4.

1.4.1. Дома социального 
обслуживания

3.2.1.

9) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà-

÷åííûõ äëÿ ïðîñâåùåíèÿ, äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî îá-
ùåãî îáðàçîâàíèÿ (äåòñêèå ÿñëè, äåòñêèå ñàäû, øêîëû, ëèöåè, ãèì-
íàçèè, õóäîæåñòâåííûå, ìóçûêàëüíûå øêîëû, îáðàçîâàòåëüíûå êðóæ-
êè è èíûå îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî âîñïèòà-
íèþ, îáðàçîâàíèþ è ïðîñâåùåíèþ), â òîì ÷èñëå çäàíèé, ñïîðòèâ-
íûõ ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ çàíÿòèÿ îáó÷àþùèõñÿ ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì".

10) Ñòðîêó 2.3 - èñêëþ÷èòü.
11) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.7 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà-

÷åííûõ äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ïðîñâåùåíèÿ (ïðî-
ôåññèîíàëüíûå òåõíè÷åñêèå ó÷èëèùà, êîëëåäæè, õóäîæåñòâåííûå,
ìóçûêàëüíûå ó÷èëèùà, îáùåñòâà çíàíèé, èíñòèòóòû, óíèâåðñèòåòû,
îðãàíèçàöèè ïî ïåðåïîäãîòîâêå è ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè ñïåöè-
àëèñòîâ è èíûå îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî îá-
ðàçîâàíèþ è ïðîñâåùåíèþ), â òîì ÷èñëå çäàíèé, ñïîðòèâíûõ ñîîðó-
æåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ çàíÿòèÿ îáó÷àþùèõñÿ ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðîé è ñïîðòîì".

12) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.8 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ îáúåêòîâ êóëüòóðû. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.6.1 - 3.6.3".

13) Ñòðîêó 1.8 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.6.1 - 3.6.3"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

1.8.1. Объекты культурно-
досуговой деятельности

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, планетариев

3.6.1.

1.8.2. Парки культуры и 
отдыха

Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2.

1.8.3. 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.

14) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé ðåëèãèîçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â
ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè
3.7.1 - 3.7.2".

15) Ñòðîêó 2.4 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.7.1 - 3.7.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

2.4.1. Осуществление 
религиозных 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.

2.4.2. Религиозное 
управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в связи с 
осуществлением ими религиозной службы, а 
также для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, дома священнослужителей, 
воскресные и религиозные школы, семинарии,  
духовные училища)

3.7.2.

16) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.9 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îðãàíîâ è
îðãàíèçàöèé îáùåñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.8.1 - 3.8.2".

17) Ñòðîêó 1.9 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.8.1 - 3.8.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
1.9.1. Государственное 

управление
Размещение зданий, предназначенных для 
размещения государственных органов, 
государственного пенсионного фонда, органов 
местного самоуправления, судов, а также 
организаций, непосредственно 
обеспечивающих их деятельность или 
оказывающих государственные и (или) 
муниципальные услуги

3.8.1.

1.9.2. Представительская 
деятельность

Размещение зданий, предназначенных для 
дипломатических представительств 
иностранных государств и субъектов 
Российской Федерации,  консульских 
учреждений в Российской Федерации

3.8.2.

18) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.13 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà-

÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ áàíêîâñêèå è
ñòðàõîâûå óñëóãè".

19) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçâëå÷å-
íèÿ. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ-
÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ
êîäàìè 4.8.1 - 4.8.3".

20) Ñòðîêó 2.5 äîïîëíèòü ñòðîêîé ñ êîäàìè "4.8.1" ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:
2.5.1. Развлекательные 

мероприятия
Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для организации 
развлекательных мероприятий, путешествий, 
для размещения дискотек и танцевальных 
площадок, ночных клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов и т.п., игровых 
автоматов (кроме игрового оборудования, 
используемого для проведения азартных игр), 
игровых площадок

4.8.1.

21) Ñòîëáåö 2 ñòðîêè 1.16 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáúåêòû äîðîæíîãî ñåðâèñà".

22) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.16 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé äîðîæíîãî ñåðâèñà. Ñîäåðæà-
íèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 4.9.1.1 -
4.9.1.4".

23) Ñòðîêó 1.16 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "4.9.1.1 - 4.9.1.4"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

1.16.1. Заправка транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса

4.9.1.1.

1.16.2. Обеспечение 
дорожного отдыха

Размещение зданий для предоставления 
гостиничных услуг в качестве дорожного 
сервиса (мотелей), а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли, зданий 
для организации общественного питания в 
качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2.

1.16.3. Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли

4.9.1.3.

12) Ñòîëáåö 2 ñòðîêè 1.6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáúåêòû äîðîæíîãî ñåðâèñà".

13) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé äîðîæíîãî ñåðâèñà. Ñîäåðæà-
íèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 4.9.1.1 -
4.9.1.4".

14) Ñòðîêó 1.6 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "4.9.1.1 - 4.9.1.4"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
1.6.1. Заправка транспортных 

средств
Размещение автозаправочных станций; 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса

4.9.1.1.

1.6.2. Обеспечение 
дорожного отдыха

Размещение зданий для предоставления 
гостиничных услуг в качестве дорожного 
сервиса (мотелей), а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли, зданий 
для организации общественного питания в 
качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2.

1.6.3. Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли

4.9.1.3.

1.6.4. Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей, и 
прочих объектов дорожного сервиса, а также 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли

4.9.1.4.

15) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé äëÿ çàíÿòèÿ ñïîðòîì. Ñîäåðæà-
íèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 5.1.1 -
5.1.4; 5.1.6-5.1.7".

16) Ñòðîêó 2.6 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "5.1.1 - 5.1.4;
5.1.6 - 5.1.7" ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
2.6.1. Обеспечение спортивно-

зрелищных 
мероприятий

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

5.1.1.

2.6.2. Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

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

5.1.2.

2.6.3. Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры)

5.1.3.

2.6.4. Оборудованные 
площадки для занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе (теннисные 
корты, автодромы, мотодромы, трамплины, 
спортивные стрельбища)

5.1.4.

2.6.5. Авиационный спорт Размещение спортивных сооружений для 
занятия авиационными видами спорта (ангары, 
взлетно-посадочные площадки и иные 
сооружения, необходимые для организации 
авиационных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря)

5.1.6.

2.6.6. Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в 
которых осуществляется спортивная 
подготовка длительно проживающих в них лиц

5.1.7.

17) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.11 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ ñâÿçè, ðàäèîâåùàíèÿ, òåëåâèäåíèÿ, âêëþ-

÷àÿ âîçäóøíûå ðàäèîðåëåéíûå, íàäçåìíûå è ïîäçåìíûå êàáåëüíûå
ëèíèè ñâÿçè, ëèíèè ðàäèîôèêàöèè, àíòåííûå ïîëÿ, óñèëèòåëüíûå
ïóíêòû íà êàáåëüíûõ ëèíèÿõ ñâÿçè, èíôðàñòðóêòóðó ñïóòíèêîâîé
ñâÿçè è òåëåðàäèîâåùàíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì îáúåêòîâ ñâÿçè, ðàçìå-
ùåíèå êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî ñîäåðæàíèåì âèäîâ ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.1.1, 3.2.3".

18) Ñòðîêó 1.12 äîïîëíèòü ñòðîêîé ñ êîäîì "6.9.1" ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:
1.12.1. Складские площадки Временное хранение, распределение и 

перевалка грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов) на открытом воздухе

6.9.1.

19) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.7 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà æåëåçíîäîðîæíî-
ãî òðàíñïîðòà. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ ñ êîäàìè 7.1.1 - 7.1.2".

20) Ñòðîêó 2.7 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "7.1.1 - 7.1.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

2.7.1. Железнодорожные путиРазмещение железнодорожных путей 7.1.1.

Размещение зданий и сооружений, в том числе 
железнодорожных вокзалов и станций, а также 
устройств и объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта наземных и 
подземных зданий, сооружений, устройств и 
других объектов железнодорожного 
транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных 
площадок, прирельсовых складов (за 
исключением складов горюче-смазочных 
материалов и автозаправочных станций любых 
типов, а также складов, предназначенных для 
хранения опасных веществ и материалов, не 
предназначенных непосредственно для 
обеспечения железнодорожных перевозок) и 
иных объектов при условии соблюдения 
требований безопасности движения, 
установленных федеральными законами

2.7.2. Обслуживание 
железнодорожных 
перевозок

7.1.2.

21) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.8 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà.
Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â
ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè
7.2.1 - 7.2.3".

22) Ñòðîêó 2.8 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "7.2.1 - 7.2.3"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

Размещение автомобильных дорог за 
пределами населенных пунктов и технически 
связанных с ними сооружений, придорожных 
стоянок (парковок) транспортных средств в 
границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 
4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных 
средств;
размещение объектов, предназначенных для 
размещения постов органов внутренних дел, 
ответственных за безопасность дорожного 
движения

2.8.2. Обслуживание 
перевозок пассажиров

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания 
пассажиров, за исключением объектов 
капитального строительства, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 7.6

7.2.2.

2.8.3. Стоянки транспорта 
общего пользования

Размещение стоянок транспортных средств, 
осуществляющих перевозки людей по 
установленному маршруту

7.2.3.

2.8.1. Размещение 
автомобильных дорог

7.2.1.

23) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.13 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïîäãîòîâêè è ïîääåðæàíèÿ â ãîòîâíîñòè îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë,
Ðîñãâàðäèè è ñïàñàòåëüíûõ ñëóæá, â êîòîðûõ ñóùåñòâóåò âîåíèçèðî-
âàííàÿ ñëóæáà;

ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, çà èñêëþ÷åíèåì
îáúåêòîâ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòÿìè ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ çäàíèé".

24) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.14 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 12.0.1 - 12.0.2".

25) Ñòðîêó 1.14 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "12.0.1 - 12.0.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
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13) Ñòîëáåö 2 ñòðîêè 1.9 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Îáúåêòû äîðîæíîãî ñåðâèñà".
14) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.9 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé äîðîæíîãî ñåðâèñà. Ñîäåðæà-
íèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 4.9.1.1 -
4.9.1.4".

15) Ñòðîêó 1.9 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "4.9.1.1 - 4.9.1.4"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
1.9.1. Заправка транспортных 

средств
Размещение автозаправочных станций; 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса

4.9.1.1.

1.9.2. Обеспечение 
дорожного отдыха

Размещение зданий для предоставления 
гостиничных услуг в качестве дорожного 
сервиса (мотелей), а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли, зданий 
для организации общественного питания в 
качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2.

1.9.3. Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли

4.9.1.3.

1.9.4. Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей, и 
прочих объектов дорожного сервиса, а также 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли

4.9.1.4.

16) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.10 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé äëÿ çàíÿòèÿ ñïîðòîì. Ñîäåðæà-
íèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 5.1.1 -
5.1.4; 5.1.6-5.1.7".

17) Ñòðîêó 1.10 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "5.1.1 - 5.1.4;
5.1.6 - 5.1.7" ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
1.10.1. Обеспечение спортивно-

зрелищных 
мероприятий

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

5.1.1.

1.10.2. Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

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

5.1.2.

1.10.3. Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры)

5.1.3.

1.10.4. Оборудованные 
площадки для занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе (теннисные 
корты, автодромы , мотодромы, трамплины , 
спортивные стрельбища)

5.1.4.

1.10.5. Авиационный спорт Размещение спортивных сооружений для 
занятия авиационными видами спорта (ангары , 
взлетно-посадочные площадки и иные 
сооружения, необходимые для организации 
авиационных видов спорта и хранения 
соответствующего  инвентаря)

5.1.6.

1.10.6. Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в 
которых  осуществляется спортивная 
подготовка длительно  проживающих  в них  лиц

5.1.7.

18) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.11 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 12.0.1 - 12.0.2".

19) Ñòðîêó 1.11 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "12.0.1 - 12.0.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

Размещение  объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных  дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров,  
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры;
размещение придорожных  стоянок  (парковок) 
транспортных  средств в границах городских 
улиц и дорог,  за исключением 
предусмотренных  видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а 
также некапитальных сооружений, 
предназначенных  для охраны транспортных 
средств

1.11.1. Улично-дорожная сеть 12.0.1.

1.11.2. Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов

12.0.2.

8. Â ñòàòüþ 24.8 âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå æèëîãî äîìà (îòäåëüíî ñòîÿùåãî çäàíèÿ êîëè÷å-

ñòâîì íàäçåìíûõ ýòàæåé íå áîëåå ÷åì òðè, âûñîòîé íå áîëåå
äâàäöàòè ìåòðîâ, êîòîðîå ñîñòîèò èç êîìíàò è ïîìåùåíèé âñïî-
ìîãàòåëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ óäîâëåòâîðå-
íèÿ ãðàæäàíàìè áûòîâûõ è èíûõ íóæä, ñâÿçàííûõ ñ èõ ïðîæè-
âàíèåì â òàêîì çäàíèè, íå ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ðàçäåëà íà
ñàìîñòîÿòåëüíûå îáúåêòû íåäâèæèìîñòè);

âûðàùèâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð;
ðàçìåùåíèå èíäèâèäóàëüíûõ ãàðàæåé è õîçÿéñòâåííûõ ïîñò-

ðîåê".
2) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå ìàëîýòàæíûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ (ìíîãî-

êâàðòèðíûå äîìà âûñîòîé äî 4 ýòàæåé, âêëþ÷àÿ ìàíñàðäíûé);
îáóñòðîéñòâî ñïîðòèâíûõ è äåòñêèõ ïëîùàäîê, ïëîùàäîê äëÿ

îòäûõà;
ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ îáñëóæèâàíèÿ æèëîé çàñòðîéêè âî âñòðî-

åííûõ, ïðèñòðîåííûõ è âñòðîåííî-ïðèñòðîåííûõ ïîìåùåíèÿõ ìà-
ëîýòàæíîãî ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, åñëè îáùàÿ ïëîùàäü òàêèõ
ïîìåùåíèé â ìàëîýòàæíîì ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íå ñîñòàâëÿåò
áîëåå 15% îáùåé ïëîùàäè ïîìåùåíèé äîìà".

3) Ñòîëáåö 2 ñòðîêè 2.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Õðàíåíèå àâòîòðàíñïîðòà".

4) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îòäåëüíî ñòîÿùèõ è ïðèñòðîåííûõ ãàðàæåé, â òîì
÷èñëå ïîäçåìíûõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ õðàíåíèÿ àâòîòðàíñïîð-
òà, â òîì ÷èñëå ñ ðàçäåëåíèåì íà ìàøèíî-ìåñòà, çà èñêëþ÷åíè-
åì ãàðàæåé, ðàçìåùåíèå êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî ñîäåðæàíèåì
âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäîì 4.9".

5) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ôèçè-
÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè. Ñîäåðæà-
íèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.1.1
- 3.1.2".

6) Ñòðîêó 1.3 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.1.1 - 3.1.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
1.3.1. Предоставление 

коммунальных 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, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора 
иплавки снега)

3.1.1.

1.3.2. Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг

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

3.1.2.

7) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì
ñîöèàëüíîé ïîìîùè. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.2.1 - 3.2.4".

8) Ñòðîêó 1.4 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.2.1 - 3.2.4"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9,  7.2.3, а 
также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных 
средств

1.14.2. Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов

12.0.2.

1.14.1. Улично-дорожная сеть 12.0.1.

11. Â ñòàòüþ 24.11 âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.1. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ôèçè÷åñêèõ
è þðèäè÷åñêèõ ëèö êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè. Ñîäåðæàíèå äàííîãî
âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå
âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.1.1 - 3.1.2".

2) Ñòðîêó 1.1. äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.1.1 - 3.1.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

1.1.1. Предоставление 
коммунальных 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, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора 
иплавки снега)

3.1.1.

1.1.2. Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг

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

3.1.2.

3)  Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà-

÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ áàíêîâñêèå è
ñòðàõîâûå óñëóãè".

4) Ñòîëáåö 2 ñòðîêè 1.6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ñëóæåáíûå ãàðàæè".

5) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå ïîñòîÿííûõ èëè âðåìåííûõ ãàðàæåé, ñòîÿíîê äëÿ õðà-
íåíèÿ ñëóæåáíîãî àâòîòðàíñïîðòà, èñïîëüçóåìîãî â öåëÿõ îñóùå-
ñòâëåíèÿ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ïðåäóñìîòðåííûõ âèäàìè ðàçðåøåííî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.0, 4.0, à òàêæå äëÿ ñòîÿíêè è õðàíå-
íèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå â äåïî".

6) Ñòîëáåö 2 ñòðîêè 2.4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáúåêòû äîðîæíîãî ñåðâèñà".

7) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé äîðîæíîãî ñåðâèñà. Ñîäåðæà-
íèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 4.9.1.1 -
4.9.1.4".

8) Ñòðîêó 2.4 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "4.9.1.1 - 4.9.1.4"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

2.4.1. Заправка транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса

4.9.1.1.

2.4.2. Обеспечение 
дорожного отдыха

Размещение зданий для предоставления 
гостиничных услуг в качестве дорожного 
сервиса (мотелей), а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли, зданий 
для организации общественного питания в 
качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2.

2.4.3. Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли

4.9.1.3.

2.4.4. Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей, и 
прочих объектов дорожного сервиса, а также 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли

4.9.1.4.

9) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.7 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà æåëåçíîäîðîæíî-
ãî òðàíñïîðòà. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ ñ êîäàìè 7.1.1 - 7.1.2".

10) Ñòðîêó 1.7 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "7.1.1 - 7.1.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
1.7.1. Железнодорожные пути Размещение железнодорожных путей 7.1.1.

Размещение зданий и сооружений, в том числе 
железнодорожных вокзалов и станций, а также 
устройств и объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта наземных и 
подземных зданий, сооружений, устройств и 
других объектов железнодорожного 
транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных 
площадок, прирельсовых складов (за 
исключением складов горюче-смазочных 
материалов и автозаправочных станций любых 
типов, а также складов, предназначенных для 
хранения опасных веществ и материалов,  не 
предназначенных непосредственно для 
обеспечения железнодорожных перевозок) и 
иных объектов при условии соблюдения 
требований безопасности движения, 
установленных федеральными законами

1.7.2. Обслуживание 
железнодорожных 
перевозок

7.1.2.

11) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.8 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, íåîáõîäè-

ìûõ äëÿ ïîäãîòîâêè è ïîääåðæàíèÿ â ãîòîâíîñòè îðãàíîâ âíóòðåííèõ
äåë, Ðîñãâàðäèè è ñïàñàòåëüíûõ ñëóæá, â êîòîðûõ ñóùåñòâóåò âîå-
íèçèðîâàííàÿ ñëóæáà;

ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, çà èñêëþ÷åíèåì
îáúåêòîâ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòÿìè ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ çäàíèé".

12) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.9 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 12.0.1 - 12.0.2".

13) Ñòðîêó 1.9 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "12.0.1 - 12.0.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог,  за исключением 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а 
также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных 
средств

1.9.2. Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов

12.0.2.

1.9.1. Улично-дорожная сеть 12.0.1.
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íåíèÿ ñëóæåáíîãî àâòîòðàíñïîðòà, èñïîëüçóåìîãî â öåëÿõ îñóùå-
ñòâëåíèÿ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ïðåäóñìîòðåííûõ âèäàìè ðàçðåøåííî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.0, 4.0, à òàêæå äëÿ ñòîÿíêè è õðàíå-
íèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå â äåïî".

12) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, íåîáõîäè-

ìûõ äëÿ ïîäãîòîâêè è ïîääåðæàíèÿ â ãîòîâíîñòè îðãàíîâ âíóòðåííèõ
äåë, Ðîñãâàðäèè è ñïàñàòåëüíûõ ñëóæá, â êîòîðûõ ñóùåñòâóåò âîå-
íèçèðîâàííàÿ ñëóæáà;

ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, çà èñêëþ÷åíèåì
îáúåêòîâ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòÿìè ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ çäàíèé".

13) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.7 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 12.0.1 - 12.0.2".

14) Ñòðîêó 1.7 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "12.0.1 - 12.0.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9,  7.2.3, а 
также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных 
средств

1.7.2. Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов

12.0.2.

1.7.1. Улично-дорожная сеть 12.0.1.

7. Â ñòàòüþ 24.7 âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.1. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ôèçè÷åñêèõ
è þðèäè÷åñêèõ ëèö êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè. Ñîäåðæàíèå äàííîãî
âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå
âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.1.1 - 3.1.2".

2) Ñòðîêó 1.1. äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.1.1 - 3.1.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
1.1.1. Предоставление 

коммунальных 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, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора 
и плавки снега)

3.1.1.

1.1.2. Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг

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

3.1.2.

3) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà-

÷åííûõ äëÿ ïðîñâåùåíèÿ, äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî îá-
ùåãî îáðàçîâàíèÿ (äåòñêèå ÿñëè, äåòñêèå ñàäû, øêîëû, ëèöåè, ãèì-
íàçèè, õóäîæåñòâåííûå, ìóçûêàëüíûå øêîëû, îáðàçîâàòåëüíûå êðóæ-
êè è èíûå îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî âîñïèòà-
íèþ, îáðàçîâàíèþ è ïðîñâåùåíèþ), â òîì ÷èñëå çäàíèé, ñïîðòèâ-
íûõ ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ çàíÿòèÿ îáó÷àþùèõñÿ ôèçè-

÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì".
4) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà-

÷åííûõ äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ïðîñâåùåíèÿ (ïðî-
ôåññèîíàëüíûå òåõíè÷åñêèå ó÷èëèùà, êîëëåäæè, õóäîæåñòâåííûå,
ìóçûêàëüíûå ó÷èëèùà, îáùåñòâà çíàíèé, èíñòèòóòû, óíèâåðñèòåòû,
îðãàíèçàöèè ïî ïåðåïîäãîòîâêå è ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè ñïåöè-
àëèñòîâ è èíûå îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî îá-
ðàçîâàíèþ è ïðîñâåùåíèþ), â òîì ÷èñëå çäàíèé, ñïîðòèâíûõ ñîîðó-
æåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ çàíÿòèÿ îáó÷àþùèõñÿ ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðîé è ñïîðòîì".

5) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ îáúåêòîâ êóëüòóðû. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.6.1 - 3.6.3".

6) Ñòðîêó 1.5 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.6.1 - 3.6.3"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
1.5.1. Объекты культурно-

досуговой деятельности
Размещение зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, планетариев

3.6.1.

1.5.2. Парки культуры и 
отдыха

Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2.

1.5.3. 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.

7) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé ðåëèãèîçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â
ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè
3.7.1 - 3.7.2".

8) Ñòðîêó 2.1 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.7.1 - 3.7.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
2.1.1. Осуществление 

религиозных 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.

2.1.2. Религиозное 
управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в связи с 
осуществлением ими религиозной службы, а 
также для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, дома священнослужителей, 
воскресные и религиозные школы, семинарии,  
духовные училища)

3.7.2.

9) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.8 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçâëå÷å-
íèÿ. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ-
÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ
êîäàìè 4.8.1 - 4.8.3".

10) Ñòðîêó 1.8 äîïîëíèòü ñòðîêîé ñ êîäàìè "4.8.1" ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:
1.8.1. Развлекательные 

мероприятия
Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для организации 
развлекательных мероприятий, путешествий, 
для размещения дискотек и танцевальных 
площадок, ночных клубов, аквапарков, 
боулинга, аттракционов и т.п., игровых 
автоматов (кроме игрового оборудования, 
используемого для проведения азартных игр), 
игровых площадок

4.8.1.

11) Ñòîëáåö 2 ñòðîêè 3.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ñëóæåáíûå ãàðàæè".

12) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 3.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå ïîñòîÿííûõ èëè âðåìåííûõ ãàðàæåé, ñòîÿíîê äëÿ õðà-
íåíèÿ ñëóæåáíîãî àâòîòðàíñïîðòà, èñïîëüçóåìîãî â öåëÿõ îñóùå-
ñòâëåíèÿ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ïðåäóñìîòðåííûõ âèäàìè ðàçðåøåííî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.0, 4.0, à òàêæå äëÿ ñòîÿíêè è õðàíå-
íèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå â äåïî".

12. Â ñòàòüþ 24.12 âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ îáúåêòîâ êóëüòóðû. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.6.1 - 3.6.3".

2) Ñòðîêó 1.2 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.6.1 - 3.6.3"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
1.2.1. Объекты культурно-

досуговой деятельности
Размещение зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, планетариев

3.6.1.

1.2.2. Парки культуры и 
отдыха

Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2.

1.2.3. 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.

3) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé ðåëèãèîçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â
ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè
3.7.1 - 3.7.2".

4) Ñòðîêó 2.1 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.7.1 - 3.7.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
2.1.1. Осуществление 

религиозных 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.

2.1.2. Религиозное 
управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в связи с 
осуществлением ими религиозной службы, а 
также для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, дома священнослужителей, 
воскресные и религиозные школы, семинарии,  
духовные училища)

3.7.2.

5) Ñòîëáåö 2 ñòðîêè 2.3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ñëóæåáíûå ãàðàæè".

6) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå ïîñòîÿííûõ èëè âðåìåííûõ ãàðàæåé, ñòîÿíîê äëÿ õðà-
íåíèÿ ñëóæåáíîãî àâòîòðàíñïîðòà, èñïîëüçóåìîãî â öåëÿõ îñóùå-
ñòâëåíèÿ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ïðåäóñìîòðåííûõ âèäàìè ðàçðåøåííî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.0, 4.0, à òàêæå äëÿ ñòîÿíêè è õðàíå-
íèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå â äåïî".

7) Ñòîëáåö 2 ñòðîêè 2.4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáúåêòû äîðîæíîãî ñåðâèñà".

8) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé äîðîæíîãî ñåðâèñà. Ñîäåðæà-
íèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 4.9.1.1 -
4.9.1.4".

9) Ñòðîêó 2.4 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "4.9.1.1 - 4.9.1.4"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
2.4.1. Заправка транспортных 

средств
Размещение автозаправочных станций; 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса

4.9.1.1.

2.4.2. Обеспечение 
дорожного отдыха

Размещение зданий для предоставления 
гостиничных услуг в качестве дорожного 
сервиса (мотелей), а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли, зданий 
для организации общественного питания в 
качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2.

2.4.3. Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли

4.9.1.3.

2.4.4. Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей, и 
прочих объектов дорожного сервиса, а также 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли

4.9.1.4.

10) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé äëÿ çàíÿòèÿ ñïîðòîì. Ñîäåðæà-
íèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 5.1.1 -
5.1.4; 5.1.6-5.1.7".

11) Ñòðîêó 1.3 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "5.1.1 - 5.1.4;
5.1.6 - 5.1.7; 9.1" ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
1.3.1. Обеспечение спортивно-

зрелищных 
мероприятий

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

5.1.1.

1.3.2. Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

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

5.1.2.

1.3.3. Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры)

5.1.3.

1.3.4. Оборудованные 
площадки для занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе (теннисные 
корты, автодромы, мотодромы, трамплины, 
спортивные стрельбища)

5.1.4.

1.3.5. Авиационный спорт Размещение спортивных сооружений для 
занятия авиационными видами спорта (ангары, 
взлетно-посадочные площадки и иные 
сооружения, необходимые для организации 
авиационных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря)

5.1.6.

1.3.6. Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в 
которых осуществляется спортивная 
подготовка длительно проживающих в них лиц

5.1.7.

1.3.7. Охрана природных 
территорий

Сохранение отдельных естественных качеств 
окружающей природной среды путем 
ограничения хозяйственной деятельности в 
данной зоне, в частности: создание и уход за 
запретными полосами, создание и уход за 
защитными лесами, в том числе городскими 
лесами, лесами в лесопарках, и иная 
хозяйственная деятельность, разрешенная в 
защитных лесах, соблюдение режима 
использования природных ресурсов в 
заказниках, сохранение свойств земель, 
являющихся особо ценными

9.1.

12) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 12.0.1 - 12.0.2".

13) Ñòðîêó 1.4 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "12.0.1 - 12.0.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог,  за исключением 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а 
также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных 
средств

1.4.2. Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов

12.0.2.

1.4.1. Улично-дорожная сеть 12.0.1.

13. Â ñòàòüþ 24.13 âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ôèçè÷åñêèõ
è þðèäè÷åñêèõ ëèö êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè. Ñîäåðæàíèå äàííîãî
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1.18.2. Обслуживание 
перевозок пассажиров

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для обслуживания 
пассажиров, за исключением объектов 
капитального строительства, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида 
разрешенного использования с кодом 7.6

7.2.2.

1.18.3. Стоянки транспорта 
общего пользования

Размещение стоянок транспортных средств, 
осуществляющих перевозки людей по 
установленному маршруту

7.2.3.

24) Ñòîëáåö 3  ñòðîêè 1.19 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, íåîáõîäè-

ìûõ äëÿ ïîäãîòîâêè è ïîääåðæàíèÿ â ãîòîâíîñòè îðãàíîâ âíóòðåííèõ
äåë, Ðîñãâàðäèè è ñïàñàòåëüíûõ ñëóæá, â êîòîðûõ ñóùåñòâóåò âîå-
íèçèðîâàííàÿ ñëóæáà;

ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, çà èñêëþ÷åíèåì
îáúåêòîâ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòÿìè ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ çäàíèé".

25) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.20 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 12.0.1 - 12.0.2".

26) Ñòðîêó 1.20 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "12.0.1 - 12.0.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог,  за исключением 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а 
также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных 
средств

1.20.2. Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов

12.0.2.

1.20.1. Улично-дорожная сеть 12.0.1.

6. Â ñòàòüþ 24.6 âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.1. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ôèçè÷åñêèõ
è þðèäè÷åñêèõ ëèö êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè. Ñîäåðæàíèå äàííîãî
âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå
âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.1.1 - 3.1.2".

2) Ñòðîêó 1.1. äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.1.1 - 3.1.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
1.1.1. Предоставление 

коммунальных 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, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора 
и плавки снега)

3.1.1.

1.1.2. Административные 
здания организаций,  
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг

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

3.1.2.

3) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì
ñîöèàëüíîé ïîìîùè. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.2.1 - 3.2.4".

4) Ñòðîêó 1.2 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.2.1 - 3.2.4"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

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

1.2.2. Оказание социальной 
помощи населению

Размещение зданий, предназначенных для 
служб психологической и бесплатной 
юридической помощи, социальных, 
пенсионных и иных служб (службы занятости 
населения, пункты питания малоимущих 
граждан), в которых осуществляется прием 
граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или 
пенсионных выплат, а также для размещения 
общественных некоммерческих организаций: 
некоммерческих фондов, благотворительных 
организаций, клубов по интересам

3.2.2.

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

3.2.3.

1.2.4. Общежития Размещение зданий, предназначенных для 
размещения общежитий, предназначенных для 
проживания граждан на время их работы, 
службы или обучения, за исключением зданий, 
размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 4.7

3.2.4.

1.2.1. Дома социального 
обслуживания

3.2.1.

5) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà-

÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â ñòàöèîíà-
ðàõ (áîëüíèöû, ðîäèëüíûå äîìà, äèñïàíñåðû, íàó÷íî-ìåäèöèíñêèå
ó÷ðåæäåíèÿ è ïðî÷èå îáúåêòû, îáåñïå÷èâàþùèå îêàçàíèå óñëóãè ïî
ëå÷åíèþ â ñòàöèîíàðå);

ðàçìåùåíèå ñòàíöèé ñêîðîé ïîìîùè;
ðàçìåùåíèå ïëîùàäîê ñàíèòàðíîé àâèàöèè".
6) Ñòðîêó 1.4 äîïîëíèòü ñòðîêîé 1.4.1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-

íèÿ:
1.4.1. Медицинские 

организации особого 
назначения

Размещение объектов капитального 
строительства для размещения медицинских 
организаций, осуществляющих проведение 
судебно-медицинской и 
патологоанатомической экспертизы (морги)

3.4.3.

7) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà-

÷åííûõ äëÿ âîñïèòàíèÿ, îáðàçîâàíèÿ è ïðîñâåùåíèÿ. Ñîäåðæàíèå
äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåð-
æàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.5.1 - 3.5.2".

8) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé ðåëèãèîçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â
ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè
3.7.1 - 3.7.2".

9) Ñòðîêó 2.1 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.7.1 - 3.7.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
2.1.1. Осуществление 

религиозных 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.

2.1.2. Религиозное 
управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в связи с 
осуществлением ими религиозной службы, а 
также для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, дома священнослужителей, 
воскресные и религиозные школы, семинарии,  
духовные училища)

3.7.2.

10) Ñòîëáåö 2 ñòðîêè 2.3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ñëóæåáíûå ãàðàæè".

11) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå ïîñòîÿííûõ èëè âðåìåííûõ ãàðàæåé, ñòîÿíîê äëÿ õðà-

âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå
âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.1.1 - 3.1.2".

2) Ñòðîêó 2.1 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.1.1 - 3.1.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
2.1.1. Предоставление 

коммунальных 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, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора 
и плавки снега)

3.1.1.

2.1.2. Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг

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

3.1.2.

3) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ îáúåêòîâ êóëüòóðû. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.6.1 - 3.6.3".

4) Ñòðîêó 2.2 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.6.1 - 3.6.3"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
2.2.1. Объекты культурно-

досуговой деятельности
Размещение зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, планетариев

3.6.1.

2.2.2. Парки культуры и 
отдыха

Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2.

2.2.3. 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.

5) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé ðåëèãèîçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â
ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè
3.7.1 - 3.7.2".

6) Ñòðîêó 2.3 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.7.1 - 3.7.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

2.3.1. Осуществление 
религиозных 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.

2.3.2. Религиозное 
управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в связи с 
осуществлением ими религиозной службы, а 
также для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, дома священнослужителей, 
воскресные и религиозные школы, семинарии, 
духовные училища)

3.7.2.

7) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçâëå÷å-
íèÿ. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ-
÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ
êîäàìè 4.8.1 - 4.8.3".

8) Ñòðîêó 2.5 äîïîëíèòü ñòðîêîé ñ êîäàìè "4.8.1" ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:
2.5.1. Развлекательные 

мероприятия
Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для организации 
развлекательных мероприятий, путешествий, 
для размещения дискотек и танцевальных 
площадок, ночных клубов, аквапарков , 
боулинга, аттракционов и т.п., игровых 
автоматов (кроме игрового оборудования, 
используемого для проведения азартных игр), 
игровых площадок

4.8.1.

9) Ñòîëáåö 2 ñòðîêè 2.6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ñëóæåáíûå ãàðàæè".

10) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå ïîñòîÿííûõ èëè âðåìåííûõ ãàðàæåé, ñòîÿíîê äëÿ õðà-
íåíèÿ ñëóæåáíîãî àâòîòðàíñïîðòà, èñïîëüçóåìîãî â öåëÿõ îñóùå-
ñòâëåíèÿ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ïðåäóñìîòðåííûõ âèäàìè ðàçðåøåííî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.0, 4.0, à òàêæå äëÿ ñòîÿíêè è õðàíå-
íèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå â äåïî".

11) Ñòîëáåö 2 ñòðîêè 2.7 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáúåêòû äîðîæíîãî ñåðâèñà".

12) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.7 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé äîðîæíîãî ñåðâèñà. Ñîäåðæà-
íèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 4.9.1.1 -
4.9.1.4".

13) Ñòðîêó 2.7 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "4.9.1.1 - 4.9.1.4"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
2.7.1. Заправка транспортных 

средств
Размещение автозаправочных станций; 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса

4.9.1.1.

2.7.2. Обеспечение 
дорожного отдыха

Размещение зданий для предоставления 
гостиничных услуг в качестве дорожного 
сервиса (мотелей), а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли, зданий 
для организации общественного питания в 
качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2.

2.7.3. Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли

4.9.1.3.

2.7.4. Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей, и 
прочих объектов дорожного сервиса, а также 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли

4.9.1.4.

14) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáóñòðîéñòâî ìåñò äëÿ çàíÿòèÿ ñïîðòîì, ôèçè÷åñêîé êóëüòó-

ðîé, ïåøèìè èëè âåðõîâûìè ïðîãóëêàìè, îòäûõà è òóðèçìà, íàáëþ-
äåíèÿ çà ïðèðîäîé, ïèêíèêîâ, îõîòû, ðûáàëêè è èíîé äåÿòåëüíîñòè;

ñîçäàíèå è óõîä çà ãîðîäñêèìè ëåñàìè, ñêâåðàìè, ïðóäàìè,
îçåðàìè, âîäîõðàíèëèùàìè, ïëÿæàìè, à òàêæå îáóñòðîéñòâî ìåñò
îòäûõà â íèõ.

Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷à-
åò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè
5.1 - 5.5".

15) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé äëÿ çàíÿòèÿ ñïîðòîì. Ñîäåðæà-
íèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 5.1.1 -
5.1.4; 5.1.6-5.1.7".

16) Ñòðîêó 1.2 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "5.1.1 - 5.1.4;
5.1.6 - 5.1.7" ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
1.2.1. Обеспечение  спортивно-

зрелищных 
мероприятий

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

5.1.1.

1.2.2. Обеспечение  занятий 
спортом в помещениях

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

5.1.2.

1.2.3. Площадки для занятий 
спортом

Размещение  площадок для з анятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе  
(физкультурные площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры)

5.1.3.

1.2.4. Оборудованные 
площадки для занятий 
спортом

Размещение  сооружений для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе  (теннисные 
корты , автодромы , мотодромы , трамплины , 
спортивные  стрельбища)

5.1.4.

1.2.5. Авиационный спорт Размещение  спортивных сооружений для 
занятия авиационными видами спорта  (ангары , 
взлетно-посадочные  площадки и иные  
сооружения, необходимые  для организации 
авиационных видов спорта и хранения 
соответствующего  инвентаря)

5.1.6.

1.2.6. Спортивные  базы Размещение  спортивных баз и лагерей, в 
которых  осуществляется спортивная 
подготовка  длительно  проживающих  в них  лиц

5.1.7.
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"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ îáúåêòîâ êóëüòóðû. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.6.1 - 3.6.3".

10) Ñòðîêó 1.6 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.6.1 - 3.6.3"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
1.6.1. Объекты культурно-

досуговой деятельности
Размещение зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, 
художественных галерей,  домов культуры, 
библиотек, кинотеатров  и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, планетариев

3.6.1.

1.6.2. Парки культуры и 
отдыха

Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2.

1.6.3. 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.

11) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.3 ñòàòüè èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè: "Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé ðåëèãèîçíîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ-
÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ
êîäàìè 3.7.1 - 3.7.2".

12) Ñòðîêó 2.3 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.7.1 - 3.7.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
2.3.1. Осуществление 

религиозных 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.

2.3.2. Религиозное 
управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных  лиц, 
паломников и послушников в связи с 
осуществлением  ими религиозной службы, а 
также для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, дома священнослужителей, 
воскресные и религиозные школы, семинарии, 
духовные училища)

3.7.2.

13) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.7 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îðãàíîâ è
îðãàíèçàöèé îáùåñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.8.1 - 3.8.2".

14) Ñòðîêó 1.7 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.8.1 - 3.8.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
1.7.1. Государственное 

управление
Размещение зданий, предназначенных для 
размещения государственных органов, 
государственного  пенсионного фонда, органов 
местного самоуправления,  судов, а также 
организаций, непосредственно  
обеспечивающих  их деятельность или 
оказывающих государственные и (или) 
муниципальные услуги

3.8.1.

1.7.2. Представительская 
деятельность

Размещение зданий, предназначенных для 
дипломатических  представительств 
иностранных государств и субъектов 
Российской Федерации, консульских 
учреждений в Российской Федерации

3.8.2.

15) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.12 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà-

÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ áàíêîâñêèå è
ñòðàõîâûå óñëóãè".

16) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.15 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçâëå÷å-
íèÿ. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ-
÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ
êîäàìè 4.8.1 - 4.8.3".

17) Ñòðîêó 1.15 äîïîëíèòü ñòðîêîé ñ êîäàìè "4.8.1" ñëåäóþùå-
ãî ñîäåðæàíèÿ:
1.15.1. Развлекательные 

мероприятия
Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных  для организации 
развлекательных  мероприятий, путешествий, 
для размещения дискотек и танцевальных 
площадок, ночных  клубов, аквапарков , 
боулинга, аттракционов и т.п., игровых 
автоматов (кроме игрового  оборудования, 
используемого для проведения азартных игр), 
игровых  площадок

4.8.1.

18) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.16 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé äëÿ çàíÿòèÿ ñïîðòîì. Ñîäåðæà-
íèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 5.1.1 -
5.1.4; 5.1.6-5.1.7".

19) Ñòðîêó 1.16 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "5.1.1 - 5.1.4;
5.1.6 - 5.1.7" ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
1.16.1. Обеспечение спортивно-

зрелищных 
мероприятий

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

5.1.1.

1.16.2. Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

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

5.1.2.

1.16.3. Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры)

5.1.3.

1.16.4. Оборудованные 
площадки для занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе (теннисные 
корты, автодромы , мотодромы, трамплины , 
спортивные стрельбища)

5.1.4.

1.16.5. Авиационный спорт Размещение спортивных сооружений для 
занятия авиационными видами спорта (ангары , 
взлетно-посадочные площадки и иные 
сооружения, необходимые для организации 
авиационных видов спорта и хранения 
соответствующего  инвентаря)

5.1.6.

1.16.6. Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в 
которых  осуществляется спортивная 
подготовка длительно  проживающих  в них  лиц

5.1.7.

20) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.17 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà æåëåçíîäîðîæíî-
ãî òðàíñïîðòà. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ ñ êîäàìè 7.1.1 - 7.1.2".

21) Ñòðîêó 1.17 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "7.1.1 - 7.1.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
1.17.1. Железнодорожные пути Размещение железнодорожных путей 7.1.1.

Размещение зданий и сооружений, в том числе 
железнодорожных вокзалов и станций, а также 
устройств и объектов, необходимых  для 
эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта наземных и 
подземных зданий, сооружений, устройств и 
других объектов железнодорожного  
транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных 
площадок, прирельсовых складов (за 
исключением складов горюче-смазочных  
материалов и автозаправочных  станций любых 
типов, а также складов, предназначенных для 
хранения опасных  веществ и материалов,  не 
предназначенных непосредственно  для 
обеспечения железнодорожных перевозок) и 
иных объектов  при условии соблюдения 
требований безопасности движения, 
установленных федеральными законами

1.17.2. Обслуживание 
железнодорожных 
перевозок

7.1.2.

22) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.18 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà.
Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â
ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè
7.2.1 - 7.2.3".

23) Ñòðîêó 1.18 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "7.2.1 - 7.2.3"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
1.18.1. Размещение 

автомобильных дорог
Размещение автомобильных дорог за 
пределами населенных пунктов и технически 
связанных с ними сооружений, придорожных 
стоянок  (парковок) транспортных средств в 
границах городских улиц и дорог, за 
исключением предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 
4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных 
средств; размещение объектов, 
предназначенных для размещения постов 
органов внутренних дел, ответственных за 
безопасность дорожного движения

7.2.1.

17) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 12.0.1 - 12.0.2".

18) Ñòðîêó 1.3 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "12.0.1 - 12.0.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог,  за исключением 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а 
также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных 
средств

1.3.2. Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов

12.0.2.

1.3.1. Улично-дорожная сеть 12.0.1.

14. Â ñòàòüþ 24.14 âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ôèçè÷åñêèõ
è þðèäè÷åñêèõ ëèö êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè. Ñîäåðæàíèå äàííîãî
âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå
âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.1.1 - 3.1.2".

2) Ñòðîêó 2.1 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.1.1 - 3.1.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
2.1 .1 . Предоставление  

коммунальных услуг
Размещение  зданий  и сооружений , 
обеспечивающих  поставку воды , тепла , 
электричества , газа, отвод  канализ ационных 
стоков, очистку и  уборку  объектов 
недвижим ости (котельных , водозаборов, 
очистных  сооружений , насосных станций , 
водопроводов , линий  электропередач, 
трансформаторных  подстанций , газопроводов, 
линий  св язи , телефонных  станций , 
канализаций , стоянок, гаражей  и  мастерских 
для  обслуживания  уборочной  и  аварийной  
техники , сооружений , необходимых  для сбора  
и плавки снега)

3.1.1 .

2.1 .2 . Административные  
здания организаций ,  
обеспечивающих  
предоставление 
коммунальных услуг

Размещение  зданий ,  предназначенных  для  
приема  физических  и  юридических  лиц  в  связи  
с предоставлением им комм унальных услуг

3.1.2 .

3) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì
ñîöèàëüíîé ïîìîùè. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.2.1 - 3.2.4".

4) Ñòðîêó 2.2 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.2.1 - 3.2.4"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

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

2.2.2. Оказание социальной 
помощи населению

Размещение зданий, предназначенных для 
служб психологической и бесплатной 
юридической помощи, социальных, 
пенсионных и иных служб (службы занятости 
населения, пункты  питания малоимущих 
граждан), в которых осуществляется прием 
граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или 
пенсионных выплат, а также для размещения 
общественных некоммерческих организаций: 
некоммерческих фондов, благотворительных 
организаций, клубов по интересам

3.2.2.

2.2.1. Дома социального 
обслуживания

3.2.1.

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

3.2.3.

2.2.4. Общежития Размещение зданий, предназначенных для 
размещения общежитий, предназначенных для 
проживания граждан на время их работы, 
службы или обучения, за исключением зданий, 
размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 4.7

3.2.4.

5) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ îáúåêòîâ êóëüòóðû. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.6.1 - 3.6.3".

6) Ñòðîêó 2.3 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.6.1 - 3.6.3"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
2.3.1. Объекты культурно-

досуговой деятельности
Размещение зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, планетариев

3.6.1.

2.3.2. Парки культуры и 
отдыха

Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2.

2.3.3. 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.

7) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé ðåëèãèîçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â
ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè
3.7.1 - 3.7.2".

8) Ñòðîêó 2.4 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.7.1 - 3.7.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
2.4.1. Осуществление 

религиозных 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.

2.4.2. Религиозное 
управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в связи с 
осуществлением ими религиозной службы, а 
также для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, дома священнослужителей, 
воскресные и религиозные школы, семинарии,  
духовные училища)

3.7.2.

9) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà-

÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ áàíêîâñêèå è
ñòðàõîâûå óñëóãè".

10) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.8 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçâëå÷å-
íèÿ. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ-
÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ
êîäàìè 4.8.1 - 4.8.3".

11) Ñòðîêó 2.8 äîïîëíèòü ñòðîêîé ñ êîäàìè "4.8.1" ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:
2.8.1. Развлекательные 

мероприятия
Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для организации 
развлекательных мероприятий, путешествий, 
для размещения дискотек и танцевальных 
площадок, ночных клубов, аквапарков , 
боулинга, аттракционов и т.п., игровых 
автоматов (кроме игрового оборудования, 
используемого для проведения азартных игр), 
игровых площадок

4.8.1.

12) Ñòîëáåö 2 ñòðîêè 2.9 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ñëóæåáíûå ãàðàæè".

13) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.9 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå ïîñòîÿííûõ èëè âðåìåííûõ ãàðàæåé, ñòîÿíîê äëÿ õðà-
íåíèÿ ñëóæåáíîãî àâòîòðàíñïîðòà, èñïîëüçóåìîãî â öåëÿõ îñóùå-
ñòâëåíèÿ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ïðåäóñìîòðåííûõ âèäàìè ðàçðåøåííî-
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1.11.1. Обеспечение 
спортивно-
зрелищных 
мероприятий

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

5.1.1.

1.11.2. Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях

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

5.1.2.

1.11.3. Площадки для 
занятий спортом

Размещение площадок для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля 
для спортивной игры)

5.1.3.

1.11.4. Оборудованные 
площадки для 
занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе (теннисные 
корты, автодромы, мотодромы, трамплины, 
спортивные стрельбища)

5.1.4.

1.11.5. Авиационный 
спорт

Размещение спортивных сооружений для занятия 
авиационными видами спорта (ангары, взлетно-
посадочные площадки и иные сооружения, 
необходимые для организации авиационных видов 
спорта и хранения соответствующего инвентаря)

5.1.6.

1.11.6. Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в которых 
осуществляется спортивная подготовка длительно 
проживающих в них лиц

5.1.7.

16) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.8 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, íåîáõîäè-

ìûõ äëÿ ïîäãîòîâêè è ïîääåðæàíèÿ â ãîòîâíîñòè îðãàíîâ âíóòðåííèõ
äåë, Ðîñãâàðäèè è ñïàñàòåëüíûõ ñëóæá, â êîòîðûõ ñóùåñòâóåò âîå-
íèçèðîâàííàÿ ñëóæáà;

ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, çà èñêëþ÷åíèåì
îáúåêòîâ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòÿìè ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ çäàíèé".

17) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.12 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 12.0.1 - 12.0.2".

18) Ñòðîêó 1.12 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "12.0.1 - 12.0.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов , пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов  
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских улиц 
и дорог, за исключением предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 
7.2.3, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных 
средств

1.12.2. Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов

12.0.2.

1.12.1. Улично-дорожная 
сеть

12.0.1.

5. Â ñòàòüþ 24.5 âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) Ñòîëáåö 2 ñòðîêè 2.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Õðàíåíèå àâòîòðàíñïîðòà".
2) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Ðàçìåùåíèå îòäåëüíî ñòîÿùèõ è ïðèñòðîåííûõ ãàðàæåé, â òîì
÷èñëå ïîäçåìíûõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ õðàíåíèÿ àâòîòðàíñïîðòà, â
òîì ÷èñëå ñ ðàçäåëåíèåì íà ìàøèíî-ìåñòà, çà èñêëþ÷åíèåì ãàðà-
æåé, ðàçìåùåíèå êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî ñîäåðæàíèåì âèäà ðàçðå-
øåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäîì 4.9".

3) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.1. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ôèçè÷åñêèõ
è þðèäè÷åñêèõ ëèö êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè. Ñîäåðæàíèå äàííîãî
âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå
âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.1.1 - 3.1.2".

4) Ñòðîêó 1.1. äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.1.1 - 3.1.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
1.1.1. Предоставление 

коммунальных 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, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений,  необходимых для сбора 
и плавки снега)

3.1.1.

1.1.2. Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг

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

3.1.2.

5) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì
ñîöèàëüíîé ïîìîùè. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.2.1 - 3.2.4".

6) Ñòðîêó 1.2 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.2.1 - 3.2.4"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

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

1.2.2. Оказание социальной 
помощи населению

Размещение зданий, предназначенных для 
служб психологической и бесплатной 
юридической помощи, социальных, 
пенсионных и иных служб (службы занятости 
населения, пункты питания малоимущих 
граждан), в которых осуществляется прием 
граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или 
пенсионных выплат, а также для размещения 
общественных некоммерческих организаций: 
некоммерческих фондов, благотворительных 
организаций, клубов по интересам

3.2.2.

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

3.2.3.

1.2.4. Общежития Размещение зданий, предназначенных для 
размещения общежитий, предназначенных для 
проживания граждан на время их работы, 
службы или обучения, за исключением зданий, 
размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного 
использования с кодом 4.7

3.2.4.

1.2.1. Дома социального 
обслуживания

3.2.1.

7) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà-

÷åííûõ äëÿ ïðîñâåùåíèÿ, äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî îá-
ùåãî îáðàçîâàíèÿ (äåòñêèå ÿñëè, äåòñêèå ñàäû, øêîëû, ëèöåè, ãèì-
íàçèè, õóäîæåñòâåííûå, ìóçûêàëüíûå øêîëû, îáðàçîâàòåëüíûå êðóæ-
êè è èíûå îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî âîñïèòà-
íèþ, îáðàçîâàíèþ è ïðîñâåùåíèþ), â òîì ÷èñëå çäàíèé, ñïîðòèâ-
íûõ ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ çàíÿòèÿ îáó÷àþùèõñÿ ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì".

8) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà-

÷åííûõ äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ïðîñâåùåíèÿ (ïðî-
ôåññèîíàëüíûå òåõíè÷åñêèå ó÷èëèùà, êîëëåäæè, õóäîæåñòâåííûå,
ìóçûêàëüíûå ó÷èëèùà, îáùåñòâà çíàíèé, èíñòèòóòû, óíèâåðñèòåòû,
îðãàíèçàöèè ïî ïåðåïîäãîòîâêå è ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè ñïåöè-
àëèñòîâ è èíûå îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî îá-
ðàçîâàíèþ è ïðîñâåùåíèþ), â òîì ÷èñëå çäàíèé, ñïîðòèâíûõ ñîîðó-
æåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ çàíÿòèÿ îáó÷àþùèõñÿ ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðîé è ñïîðòîì".

9) Ñòîëáåö 3  ñòðîêè 1.6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

ãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.0, 4.0, à òàêæå äëÿ ñòîÿíêè è õðàíå-
íèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå â äåïî".

14) Ñòîëáåö 2 ñòðîêè 2.10 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáúåêòû äîðîæíîãî ñåðâèñà".

15) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.10 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé äîðîæíîãî ñåðâèñà. Ñîäåðæà-
íèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 4.9.1.1 -
4.9.1.4".

16) Ñòðîêó 2.10 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "4.9.1.1 - 4.9.1.4"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
2.10.1. Заправка транспортных 

средств
Размещение автозаправочных станций; 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса

4.9.1.1.

2.10.2. Обеспечение 
дорожного отдыха

Размещение зданий для предоставления 
гостиничных услуг в качестве дорожного 
сервиса (мотелей), а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли, зданий 
для организации общественного питания в 
качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2.

2.10.3. Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли

4.9.1.3.

2.10.4. Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей, и 
прочих объектов дорожного сервиса, а также 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли

4.9.1.4.

17) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.3 ñòàòüè 24.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé äëÿ çàíÿòèÿ ñïîðòîì.
Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â
ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè
5.1.1 - 5.1.4; 5.1.6-5.1.7".

18) Ñòðîêó 1.3 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "5.1.1 - 5.1.4;
5.1.6 - 5.1.7" ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
1.3.1. Обеспечение спортивно-

зрелищных 
мероприятий

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

5.1.1.

1.3.2. Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

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

5.1.2.

1.3.3. Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры)

5.1.3.

1.3.4. Оборудованные 
площадки для занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе (теннисные 
корты, автодромы, мотодромы, трамплины, 
спортивные стрельбища)

5.1.4.

1.3.5. Авиационный спорт Размещение спортивных сооружений для 
занятия авиационными видами спорта (ангары, 
взлетно-посадочные площадки и иные 
сооружения, необходимые для организации 
авиационных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря)

5.1.6.

1.3.6. Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в 
которых осуществляется спортивная 
подготовка длительно проживающих в них лиц

5.1.7.

19) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, íåîáõîäè-

ìûõ äëÿ ïîäãîòîâêè è ïîääåðæàíèÿ â ãîòîâíîñòè îðãàíîâ âíóòðåííèõ
äåë, Ðîñãâàðäèè è ñïàñàòåëüíûõ ñëóæá, â êîòîðûõ ñóùåñòâóåò âîå-
íèçèðîâàííàÿ ñëóæáà;

ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, çà èñêëþ÷åíèåì
îáúåêòîâ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòÿìè ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ çäàíèé".

20) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 12.0.1 - 12.0.2".

21) Ñòðîêó 1.5 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "12.0.1 - 12.0.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог,  за исключением 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а 
также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных 
средств

1.5.2. Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов

12.0.2.

1.5.1. Улично-дорожная сеть 12.0.1.

15. Â ñòàòüþ 24.15 âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Îñóùåñòâëåíèå îòäûõà è (èëè) âûðàùèâàíèÿ ãðàæäàíàìè äëÿ ñîá-
ñòâåííûõ íóæä ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð; ðàçìåùåíèå äëÿ ñîá-
ñòâåííûõ íóæä ñàäîâîãî äîìà, æèëîãî äîìà, óêàçàííîãî â îïèñà-
íèè âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäîì 2.1, õîçÿéñòâåííûõ
ïîñòðîåê è ãàðàæåé".

2) Äîïîëíèòü ñòðîêîé 1.2.1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
1.2.1. Земельные участки 

общего назначения
Земельные участки, являющиеся имуществом 
общего пользования и предназначенные для 
общего использования правообладателями 
земельных участков,  расположенных в 
границах территории ведения гражданами 
садоводства или огородничества для 
собственных нужд, и (или) для размещения 
объектов капитального строительства, 
относящихся к имуществу общего пользования

13.0.

3) Ñòðîêó áåç íîìåðà ñ êîäîì 3.1 - èñêëþ÷èòü.
4) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 3.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ôèçè÷åñêèõ
è þðèäè÷åñêèõ ëèö êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè. Ñîäåðæàíèå äàííîãî
âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå
âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.1.1 - 3.1.2".

5) Ñòðîêó 3.1 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.1.1 - 3.1.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
3.1.1. Предоставление 

коммунальных 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, 
водопроводов , линий электропередач, 
трансформаторных  подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных  станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых  для сбора 
и плавки снега)

3.1.1.

3.1.2. Административные 
здания организаций,  
обеспечивающих  
предоставление 
коммунальных услуг

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

3.1.2.

6) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé äëÿ çàíÿòèÿ ñïîðòîì. Ñîäåðæà-
íèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 5.1.1 -
5.1.4; 5.1.6-5.1.7".

7) Ñòðîêó 2.3 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "5.1.1 - 5.1.4;
5.1.6 - 5.1.7" ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

2.3.1. Обеспечение спортивно-
зрелищных 
мероприятий

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

5.1.1.
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4. Â ñòàòüþ 24.4 âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå æèëîãî äîìà (îòäåëüíî ñòîÿùåãî çäàíèÿ êîëè÷å-

ñòâîì íàäçåìíûõ ýòàæåé íå áîëåå ÷åì òðè, âûñîòîé íå áîëåå
äâàäöàòè ìåòðîâ, êîòîðîå ñîñòîèò èç êîìíàò è ïîìåùåíèé âñïîìî-
ãàòåëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ
ãðàæäàíàìè áûòîâûõ è èíûõ íóæä, ñâÿçàííûõ ñ èõ ïðîæèâàíèåì â
òàêîì çäàíèè, íå ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ðàçäåëà íà ñàìîñòîÿòåëüíûå
îáúåêòû íåäâèæèìîñòè);

âûðàùèâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð;
ðàçìåùåíèå èíäèâèäóàëüíûõ ãàðàæåé è õîçÿéñòâåííûõ ïîñòðî-

åê".
2) Ñòîëáåö 2 ñòðîêè 1.2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Äëÿ

âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà (ïðèóñàäåáíûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê)".

3)  Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.2 ñëîâà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå æèëîãî äîìà, óêàçàííîãî â îïèñàíèè âèäà ðàçðå-

øåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäîì 2.1;
ïðîèçâîäñòâî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè;
ðàçìåùåíèå ãàðàæà è èíûõ âñïîìîãàòåëüíûõ ñîîðóæåíèé;
ñîäåðæàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ".
4) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå æèëîãî äîìà, èìåþùåãî îäíó èëè íåñêîëüêî îáùèõ

ñòåí ñ ñîñåäíèìè æèëûìè äîìàìè (êîëè÷åñòâîì ýòàæåé íå áîëåå ÷åì
òðè, ïðè îáùåì êîëè÷åñòâå ñîâìåùåííûõ äîìîâ íå áîëåå äåñÿòè è
êàæäûé èç êîòîðûõ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðîæèâàíèÿ îäíîé ñåìüè,
èìååò îáùóþ ñòåíó (îáùèå ñòåíû) áåç ïðîåìîâ ñ ñîñåäíèì äîìîì
èëè ñîñåäíèìè äîìàìè, ðàñïîëîæåí íà îòäåëüíîì çåìåëüíîì ó÷àñ-
òêå è èìååò âûõîä íà òåððèòîðèþ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ (æèëûå äîìà
áëîêèðîâàííîé çàñòðîéêè);

ðàçâåäåíèå äåêîðàòèâíûõ è ïëîäîâûõ äåðåâüåâ, îâîùíûõ è ÿãîä-
íûõ êóëüòóð;

ðàçìåùåíèå èíäèâèäóàëüíûõ ãàðàæåé è èíûõ âñïîìîãàòåëüíûõ
ñîîðóæåíèé;

îáóñòðîéñòâî ñïîðòèâíûõ è äåòñêèõ ïëîùàäîê, ïëîùàäîê äëÿ
îòäûõà".

5) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì
ñîöèàëüíîé ïîìîùè. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.2.1 - 3.2.4".

6) Ñòðîêó 1.5 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.2.1 - 3.2.4"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

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

1.5.2. Оказание 
социальной 
помощи 
населению

Размещение зданий, предназначенных для служб 
психологической и бесплатной юридической 
помощи, социальных, пенсионных и иных служб 
(службы занятости населения, пункты питания 
малоимущих граждан), в которых осуществляется 
прием граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или 
пенсионных выплат, а также для размещения 
общественных некоммерческих организаций: 
некоммерческих фондов, благотворительных 
организаций, клубов по интересам

3.2.2.

1.5.3. Оказание услуг 
связи

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

3.2.3.

1.5.4. Общежития Размещение зданий, предназначенных для 
размещения общежитий, предназначенных для 
проживания граждан на время их работы, службы 
или обучения, за исключением зданий, 
размещение которых предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использования с кодом 4.7

3.2.4.

1.5.1. Дома социального 
обслуживания

3.2.1.

7) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.7 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà-

÷åííûõ äëÿ ïðîñâåùåíèÿ, äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî îá-
ùåãî îáðàçîâàíèÿ (äåòñêèå ÿñëè, äåòñêèå ñàäû, øêîëû, ëèöåè, ãèì-
íàçèè, õóäîæåñòâåííûå, ìóçûêàëüíûå øêîëû, îáðàçîâàòåëüíûå êðóæ-
êè è èíûå îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî âîñïèòà-
íèþ, îáðàçîâàíèþ è ïðîñâåùåíèþ), â òîì ÷èñëå çäàíèé, ñïîðòèâ-
íûõ ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ çàíÿòèÿ îáó÷àþùèõñÿ ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì".

8) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà-

÷åííûõ äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ïðîñâåùåíèÿ (ïðî-
ôåññèîíàëüíûå òåõíè÷åñêèå ó÷èëèùà, êîëëåäæè, õóäîæåñòâåííûå,
ìóçûêàëüíûå ó÷èëèùà, îáùåñòâà çíàíèé, èíñòèòóòû, óíèâåðñèòåòû,
îðãàíèçàöèè ïî ïåðåïîäãîòîâêå è ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè ñïåöè-
àëèñòîâ è èíûå îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî îá-
ðàçîâàíèþ è ïðîñâåùåíèþ), â òîì ÷èñëå çäàíèé, ñïîðòèâíûõ ñîîðó-
æåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ çàíÿòèÿ îáó÷àþùèõñÿ ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðîé è ñïîðòîì".

9) Ñòîëáåö 3  ñòðîêè 2.3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ îáúåêòîâ êóëüòóðû. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.6.1 - 3.6.3".

10) Ñòðîêó 2.3 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.6.1 - 3.6.3"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
2.3.1. Объекты 

культурно-
досуговой 
деятельности

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, планетариев

3.6.1.

2.3.2. Парки культуры и 
отдыха

Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2.

2.3.3. 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.

11) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé ðåëèãèîçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â
ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè
3.7.1 - 3.7.2".

12) Ñòðîêó 2.4 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.7.1 - 3.7.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

2.4.1. Осуществление 
религиозных 
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.

2.4.2. Религиозное 
управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в связи с 
осуществлением ими религиозной службы, а также 
для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, дома священнослужителей, 
воскресные и религиозные школы, семинарии, 
духовные училища)

3.7.2.

13) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.9 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà-

÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ áàíêîâñêèå è
ñòðàõîâûå óñëóãè".

14) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.11 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé äëÿ çàíÿòèÿ ñïîðòîì. Ñîäåðæà-
íèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 5.1.1 -
5.1.4; 5.1.6-5.1.7".

15) Ñòðîêó 1.11 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "5.1.1 - 5.1.4;
5.1.6 - 5.1.7" ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

2.3.2. Обеспечение занятий 
спортом в помещениях

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

5.1.2.

2.3.3. Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры)

5.1.3.

2.3.4. Оборудованные 
площадки для занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе (теннисные 
корты, автодромы, мотодромы, трамплины, 
спортивные стрельбища)

5.1.4.

2.3.5. Авиационный спорт Размещение спортивных сооружений для 
занятия авиационными видами спорта (ангары, 
взлетно-посадочные площадки и иные 
сооружения, необходимые для организации 
авиационных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря)

5.1.6.

2.3.6. Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в 
которых осуществляется спортивная 
подготовка длительно проживающих в них лиц

5.1.7.

8) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 12.0.1 - 12.0.2".

9) Ñòðîêó 1.2 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "12.0.1 - 12.0.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог,  за исключением 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а 
также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных 
средств

1.2.2. Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов

12.0.2.

1.2.1. Улично-дорожная сеть 12.0.1.

16. Â ñòàòüþ 24.16 âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Îñóùåñòâëåíèå îòäûõà è (èëè) âûðàùèâàíèÿ ãðàæäàíàìè äëÿ ñîá-
ñòâåííûõ íóæä ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð; ðàçìåùåíèå õîçÿé-
ñòâåííûõ ïîñòðîåê, íå ÿâëÿþùèõñÿ îáúåêòàìè íåäâèæèìîñòè, ïðåä-
íàçíà÷åííûõ äëÿ õðàíåíèÿ èíâåíòàðÿ è óðîæàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ êóëüòóð".

2) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 3.2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ôèçè÷åñêèõ
è þðèäè÷åñêèõ ëèö êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè. Ñîäåðæàíèå äàííîãî
âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå
âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.1.1 - 3.1.2".

3) Ñòðîêó 3.2 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.1.1 - 3.1.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
3.2.1. Предоставление 

коммунальных 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, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора 
и плавки снега)

3.1.1.

3.2.2. Административные 
здания организаций,  
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг

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

3.1.2.

4) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 12.0.1 - 12.0.2".

5) Ñòðîêó 1.1 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "12.0.1 - 12.0.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских 
улиц и дорог,  за исключением 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а 
также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных 
средств

1.1.2. Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов

12.0.2.

1.1.1. Улично-дорожная сеть 12.0.1.

17. Â ñòàòüþ 24.17 âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îñóùåñòâëåíèå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ ïðîèç-

âîäñòâîì ïðîäóêöèè æèâîòíîâîäñòâà, â òîì ÷èñëå ñåíîêîøåíèå, âû-
ïàñ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ, ðàçâåäåíèå ïëåìåííûõ æèâîò-
íûõ, ïðîèçâîäñòâî è èñïîëüçîâàíèå ïëåìåííîé ïðîäóêöèè (ìàòåðèà-
ëà), ðàçìåùåíèå çäàíèé, ñîîðóæåíèé, èñïîëüçóåìûõ äëÿ ñîäåðæà-
íèÿ è ðàçâåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ, ïðîèçâîäñòâà,
õðàíåíèÿ è ïåðâè÷íîé ïåðåðàáîòêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóê-
öèè.

Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷à-
åò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè
1.8 - 1.11, 1.15, 1.19, 1.20".

2) Ñòîëáåö 2 ñòðîêè 2.2. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Õðàíåíèå àâòîòðàíñïîðòà".

3) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.2. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îòäåëüíî ñòîÿùèõ è ïðèñòðîåííûõ ãàðàæåé, â òîì
÷èñëå ïîäçåìíûõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ õðàíåíèÿ àâòîòðàíñïîðòà, â
òîì ÷èñëå ñ ðàçäåëåíèåì íà ìàøèíî-ìåñòà, çà èñêëþ÷åíèåì ãàðà-
æåé, ðàçìåùåíèå êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî ñîäåðæàíèåì âèäà ðàçðå-
øåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäîì 4.9".

4) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ôèçè÷åñêèõ
è þðèäè÷åñêèõ ëèö êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè. Ñîäåðæàíèå äàííîãî
âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå
âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.1.1 - 3.1.2".

5) Ñòðîêó 2.3 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.1.1 - 3.1.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
2.3.1. Предоставление 

коммунальных 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, 
водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора 
и плавки снега)

3.1.1.
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11) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà-

÷åííûõ äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ïðîñâåùåíèÿ (ïðî-
ôåññèîíàëüíûå òåõíè÷åñêèå ó÷èëèùà, êîëëåäæè, õóäîæåñòâåííûå,
ìóçûêàëüíûå ó÷èëèùà, îáùåñòâà çíàíèé, èíñòèòóòû, óíèâåðñèòåòû,
îðãàíèçàöèè ïî ïåðåïîäãîòîâêå è ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè ñïåöè-
àëèñòîâ è èíûå îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî îá-
ðàçîâàíèþ è ïðîñâåùåíèþ), â òîì ÷èñëå çäàíèé, ñïîðòèâíûõ ñîîðó-
æåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ çàíÿòèÿ îáó÷àþùèõñÿ ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðîé è ñïîðòîì".

12) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé ðåëèãèîçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â
ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè
3.7.1 - 3.7.2".

13) Ñòðîêó 2.5 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.7.1 - 3.7.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

2.5.1. Осуществление 
религиозных 
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.

2.5.2. Религиозное 
управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в связи с 
осуществлением ими религиозной службы, а также 
для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, дома священнослужителей, 
воскресные и религиозные школы, семинарии, 
духовные училища)

3.7.2.

14) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îðãàíîâ è
îðãàíèçàöèé îáùåñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.8.1 - 3.8.2".

15) Ñòðîêó 2.6 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.8.1 - 3.8.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
2.6.1. Государственное 

управление
Размещение зданий, предназначенных для 
размещения государственных органов, 
государственного пенсионного фонда, органов 
местного самоуправления, судов, а также 
организаций, непосредственно обеспечивающих 
их деятельность или оказывающих 
государственные и (или) муниципальные услуги

3.8.1.

2.6.2. Представительска
я деятельность

Размещение зданий, предназначенных для 
дипломатических представительств иностранных 
государств и субъектов Российской Федерации, 
консульских учреждений в Российской Федерации

3.8.2.

16) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åí-
íûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ áàíêîâñêèå è ñòðà-
õîâûå óñëóãè".

17) Ñòîëáåö 2 ñòðîêè 2.9 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáúåêòû äîðîæíîãî ñåðâèñà".

18) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.9 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé äîðîæíîãî ñåðâèñà. Ñîäåðæà-
íèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 4.9.1.1 -
4.9.1.4".

19) Ñòðîêó 2.9 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "4.9.1.1 - 4.9.1.4"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

2.9.1. Заправка 
транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; 
размещение магазинов сопутствующей торговли, 
зданий для организации общественного питания в 
качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.1.

2.9.2. Обеспечение 
дорожного 
отдыха

Размещение зданий для предоставления 
гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса 
(мотелей), а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса

4.9.1.2.

2.9.3. Автомобильные 
мойки

Размещение автомобильных моек, а также 
размещение магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.3.

2.9.4. Ремонт 
автомобилей

Размещение мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих 
объектов дорожного сервиса, а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли

4.9.1.4.

20) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.8 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé äëÿ çàíÿòèÿ ñïîðòîì. Ñîäåðæà-
íèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 5.1.1 -
5.1.4; 5.1.6-5.1.7".

21) Ñòðîêó 1.8 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "5.1.1 - 5.1.4;
5.1.6 - 5.1.7" ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
1.8.1. Обеспечение 

спортивно-
зрелищных 
мероприятий

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

5.1.1.

1.8.2. Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях

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

5.1.2.

1.8.3. Площадки для 
занятий спортом

Размещение площадок для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля 
для спортивной игры)

5.1.3.

1.8.4. Оборудованные 
площадки для 
занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе (теннисные 
корты, автодромы, мотодромы, трамплины, 
спортивные стрельбища)

5.1.4.

1.8.5. Авиационный 
спорт

Размещение спортивных сооружений для занятия 
авиационными видами спорта (ангары, взлетно-
посадочные площадки и иные сооружения, 
необходимые для организации авиационных видов 
спорта и хранения соответствующего инвентаря)

5.1.6.

1.8.6. Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в которых 
осуществляется спортивная подготовка длительно 
проживающих в них лиц

5.1.7.

22) Ñòîëáåö 3  ñòðîêè 2.10 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, íåîáõîäè-

ìûõ äëÿ ïîäãîòîâêè è ïîääåðæàíèÿ â ãîòîâíîñòè îðãàíîâ âíóòðåííèõ
äåë, Ðîñãâàðäèè è ñïàñàòåëüíûõ ñëóæá, â êîòîðûõ ñóùåñòâóåò âîå-
íèçèðîâàííàÿ ñëóæáà;

ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, çà èñêëþ÷åíèåì
îáúåêòîâ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòÿìè ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ çäàíèé".

23) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.9 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 12.0.1 - 12.0.2".

24) Ñòðîêó 1.9 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "12.0.1 - 12.0.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских улиц 
и дорог, за исключением предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 
7.2.3, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных 
средств

1.9.2. Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм, некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов

12.0.2.

1.9.1. Улично-дорожная 
сеть

12.0.1.

2.3.2. Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг

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

3.1.2.

6) Ñòîëáåö 2 ñòðîêè 2.4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáúåêòû äîðîæíîãî ñåðâèñà".

7) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé äîðîæíîãî ñåðâèñà. Ñîäåðæà-
íèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 4.9.1.1 -
4.9.1.4".

8) Ñòðîêó 2.4 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "4.9.1.1 - 4.9.1.4"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
2.4.1. Заправка транспортных 

средств
Размещение автозаправочных станций; 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса

4.9.1.1.

2.4.2. Обеспечение 
дорожного отдыха

Размещение зданий для предоставления 
гостиничных услуг в качестве дорожного 
сервиса (мотелей), а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли, зданий 
для организации общественного питания в 
качестве объектов дорожного сервиса

4.9.1.2.

2.4.3. Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли

4.9.1.3.

2.4.4. Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей, и 
прочих объектов дорожного сервиса, а также 
размещение магазинов сопутствующей 
торговли

4.9.1.4.

18. Â ñòàòüþ 24.18 âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) Ñòîëáåö 2 ñòðîêè 2.2. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Õðàíåíèå àâòîòðàíñïîðòà".
2) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.2. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Ðàçìåùåíèå îòäåëüíî ñòîÿùèõ è ïðèñòðîåííûõ ãàðàæåé, â òîì
÷èñëå ïîäçåìíûõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ õðàíåíèÿ àâòîòðàíñïîðòà, â
òîì ÷èñëå ñ ðàçäåëåíèåì íà ìàøèíî-ìåñòà, çà èñêëþ÷åíèåì ãàðà-
æåé, ðàçìåùåíèå êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî ñîäåðæàíèåì âèäà ðàçðå-
øåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäîì 4.9".

3) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ îáúåêòîâ êóëüòóðû. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.6.1 - 3.6.3".

4) Ñòðîêó 2.4 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.6.1 - 3.6.3"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

2.4.1. Объекты культурно-
досуговой деятельности

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, планетариев

3.6.1.

2.4.2. Парки культуры и 
отдыха

Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2.

2.4.3. 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.

5) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé ðåëèãèîçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â
ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè
3.7.1 - 3.7.2".

6) Ñòðîêó 2.5 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.7.1 - 3.7.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
2.5.1. Осуществление 

религиозных 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.

2.5 .2 . Религиозное 
управление и 
образование

Размещение  зданий,  предназначенных  для 
постоянного  местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в связи с 
осуществлением ими религиозной службы,  а  
также  для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности 
(монастыри,  скиты,  дома священнослужителей, 
воскресные и религиозные  школы , семинарии,  
духовные училища)

3.7.2 .

7) Ñòîëáåö 2 ñòðîêè 1.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ñëóæåáíûå ãàðàæè".

8) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå ïîñòîÿííûõ èëè âðåìåííûõ ãàðàæåé, ñòîÿíîê äëÿ õðà-
íåíèÿ ñëóæåáíîãî àâòîòðàíñïîðòà, èñïîëüçóåìîãî â öåëÿõ îñóùå-
ñòâëåíèÿ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ïðåäóñìîòðåííûõ âèäàìè ðàçðåøåííî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.0, 4.0, à òàêæå äëÿ ñòîÿíêè è õðàíå-
íèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå â äåïî".

9) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ ñâÿçè, ðàäèîâåùàíèÿ, òåëåâèäåíèÿ, âêëþ-

÷àÿ âîçäóøíûå ðàäèîðåëåéíûå, íàäçåìíûå è ïîäçåìíûå êàáåëüíûå
ëèíèè ñâÿçè, ëèíèè ðàäèîôèêàöèè, àíòåííûå ïîëÿ, óñèëèòåëüíûå
ïóíêòû íà êàáåëüíûõ ëèíèÿõ ñâÿçè, èíôðàñòðóêòóðó ñïóòíèêîâîé
ñâÿçè è òåëåðàäèîâåùàíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì îáúåêòîâ ñâÿçè, ðàçìå-
ùåíèå êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî ñîäåðæàíèåì âèäîâ ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.1.1, 3.2.3".

10) Ñòðîêó 1.3 äîïîëíèòü ñòðîêîé ñ êîäîì "6.9.1" ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:
1.3.1. Складские площадки Временное хранение, распределение и 

перевалка грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов) на открытом воздухе

6.9.1.

11) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 12.0.1 - 12.0.2".

12) Ñòðîêó 1.6 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "12.0.1 - 12.0.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

Размещение  объектов улично -дорожной сети: 
автомобильных  дорог , трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, бульваров,  
площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной 
инфраструктуры ;
размещение придорожных  стоянок  (парковок) 
транспортных  средств в границах городских 
улиц и дорог,  за исключением 
предусмотренных  видами разрешенного 
использования с  кодами 2.7.1 , 4 .9,  7.2.3 , а  
также  некапитальных сооружений, 
предназначенных  для охраны  транспортных 
средств

1.6 .2 . Благоустройство  
территории

Размещение  декоративных, технических, 
планировочных , конструктивных  устройств, 
элементов озеленения, различных  видов 
оборудования и оформления, м алых 
архитектурных  форм, некапитальных  
нестационарных  строений и сооружений, 
информ ационных  щитов и указателей, 
применяемых  как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов

12.0 .2.

1.6 .1 . Улично-дорожная сеть 12.0 .1.

19. Â ñòàòüþ 24.19 âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ôèçè÷åñêèõ
è þðèäè÷åñêèõ ëèö êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè. Ñîäåðæàíèå äàííîãî
âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå
âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.1.1 - 3.1.2".

2) Ñòðîêó 2.1 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.1.1 - 3.1.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
2.1 .1 . Предоставление  

коммунальных услуг
Размещение  зданий  и сооружений , 
обеспечивающих  поставку воды , тепла , 
электричества , г аза, отвод  к анализ ационных 
стоков , очистку и  уборку  объек тов  
недв ижим ости (котельных , водозаборов, 
очистных  сооружений , насосных станций , 
водопроводов , линий  элек тропередач, 
трансформаторных  подстанций , газопроводов, 
линий  св язи , телефонных  станций , 
канализаций , стоянок, гаражей  и  мастерских 
для  обслуживания  уборочной  и  аварийной  
техники , сооружений , необходимых  для сбора  
и плавки снега)

3.1.1 .



www.belogorck-npa.ru N39 19 ñåíòÿáðÿ 2019www.belogorck-npa.ruN39 19 ñåíòÿáðÿ 2019

7
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û26
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов , пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов , велодорожек и объектов  
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских улиц 
и дорог, за исключением  предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 
7.2.3, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных 
средств

1.15.2. Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм , некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов

12.0.2.

1.15.1. Улично-дорожная 
сеть

12.0.1.

3. Â ñòàòüþ 24.3 âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 3.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Îñóùåñòâëåíèå îòäûõà è (èëè) âûðàùèâàíèÿ ãðàæäàíàìè äëÿ ñîá-
ñòâåííûõ íóæä ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð; ðàçìåùåíèå õîçÿé-
ñòâåííûõ ïîñòðîåê, íå ÿâëÿþùèõñÿ îáúåêòàìè íåäâèæèìîñòè, ïðåä-
íàçíà÷åííûõ äëÿ õðàíåíèÿ èíâåíòàðÿ è óðîæàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ êóëüòóð";

2) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 3.2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îñóùåñòâëåíèå îòäûõà è (èëè) âûðàùèâàíèÿ ãðàæäàíàìè äëÿ ñîá-
ñòâåííûõ íóæä ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð; ðàçìåùåíèå äëÿ ñîá-
ñòâåííûõ íóæä ñàäîâîãî äîìà, æèëîãî äîìà, óêàçàííîãî â îïèñà-
íèè âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäîì 2.1, õîçÿéñòâåííûõ
ïîñòðîåê è ãàðàæåé";

3) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå æèëîãî äîìà (îòäåëüíî ñòîÿùåãî çäàíèÿ êîëè÷å-

ñòâîì íàäçåìíûõ ýòàæåé íå áîëåå ÷åì òðè, âûñîòîé íå áîëåå
äâàäöàòè ìåòðîâ, êîòîðîå ñîñòîèò èç êîìíàò è ïîìåùåíèé âñïîìî-
ãàòåëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ
ãðàæäàíàìè áûòîâûõ è èíûõ íóæä, ñâÿçàííûõ ñ èõ ïðîæèâàíèåì â
òàêîì çäàíèè, íå ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ðàçäåëà íà ñàìîñòîÿòåëüíûå
îáúåêòû íåäâèæèìîñòè);

âûðàùèâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð;
ðàçìåùåíèå èíäèâèäóàëüíûõ ãàðàæåé è õîçÿéñòâåííûõ ïîñòðî-

åê";
4) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå ìàëîýòàæíûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ (ìíîãîêâàð-

òèðíûå äîìà âûñîòîé äî 4 ýòàæåé, âêëþ÷àÿ ìàíñàðäíûé);
îáóñòðîéñòâî ñïîðòèâíûõ è äåòñêèõ ïëîùàäîê, ïëîùàäîê äëÿ

îòäûõà;
ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ îáñëóæèâàíèÿ æèëîé çàñòðîéêè âî âñòðî-

åííûõ, ïðèñòðîåííûõ è âñòðîåííî-ïðèñòðîåííûõ ïîìåùåíèÿõ ìàëî-
ýòàæíîãî ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, åñëè îáùàÿ ïëîùàäü òàêèõ ïîìå-
ùåíèé â ìàëîýòàæíîì ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íå ñîñòàâëÿåò áîëåå
15% îáùåé ïëîùàäè ïîìåùåíèé äîìà";

5) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå æèëîãî äîìà, èìåþùåãî îäíó èëè íåñêîëüêî îáùèõ

ñòåí ñ ñîñåäíèìè æèëûìè äîìàìè (êîëè÷åñòâîì ýòàæåé íå áîëåå ÷åì
òðè, ïðè îáùåì êîëè÷åñòâå ñîâìåùåííûõ äîìîâ íå áîëåå äåñÿòè è
êàæäûé èç êîòîðûõ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðîæèâàíèÿ îäíîé ñåìüè,
èìååò îáùóþ ñòåíó (îáùèå ñòåíû) áåç ïðîåìîâ ñ ñîñåäíèì äîìîì
èëè ñîñåäíèìè äîìàìè, ðàñïîëîæåí íà îòäåëüíîì çåìåëüíîì ó÷àñ-
òêå è èìååò âûõîä íà òåððèòîðèþ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ (æèëûå äîìà
áëîêèðîâàííîé çàñòðîéêè);

ðàçâåäåíèå äåêîðàòèâíûõ è ïëîäîâûõ äåðåâüåâ, îâîùíûõ è ÿãîä-
íûõ êóëüòóð;

ðàçìåùåíèå èíäèâèäóàëüíûõ ãàðàæåé è èíûõ âñïîìîãàòåëüíûõ
ñîîðóæåíèé;

îáóñòðîéñòâî ñïîðòèâíûõ è äåòñêèõ ïëîùàäîê, ïëîùàäîê äëÿ
îòäûõà";

6) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ôèçè÷åñêèõ
è þðèäè÷åñêèõ ëèö êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè. Ñîäåðæàíèå äàííîãî
âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå
âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.1.1 - 3.1.2";

7) Ñòðîêó 1.2 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.1.1 - 3.1.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
1.2.1. Предоставление 

коммунальных 
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, водопроводов, линий 
электропередач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора и плавки 
снега)

3.1.1.

1.2.2. Административн
ые здания 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных 
услуг

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

3.1.2.

8) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì
ñîöèàëüíîé ïîìîùè. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.2.1 - 3.2.4";

9) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åí-
íûõ äëÿ ïðîñâåùåíèÿ, äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ (äåòñêèå ÿñëè, äåòñêèå ñàäû, øêîëû, ëèöåè, ãèìíàçèè,
õóäîæåñòâåííûå, ìóçûêàëüíûå øêîëû, îáðàçîâàòåëüíûå êðóæêè è
èíûå îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî âîñïèòàíèþ,
îáðàçîâàíèþ è ïðîñâåùåíèþ), â òîì ÷èñëå çäàíèé, ñïîðòèâíûõ
ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ çàíÿòèÿ îáó÷àþùèõñÿ ôèçè÷åñ-
êîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì";

10) Ñòðîêó 1.3 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.2.1 - 3.2.4"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

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

1.3.2. Оказание 
социальной 
помощи 
населению

Размещение зданий, предназначенных для служб 
психологической и бесплатной юридической 
помощи, социальных, пенсионных и иных служб 
(службы занятости населения, пункты питания 
малоимущих граждан), в которых осуществляется 
прием граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или 
пенсионных выплат, а также для размещения 
общественных некоммерческих организаций: 
некоммерческих фондов, благотворительных 
организаций, клубов по интересам

3.2.2.

1.3.3. Оказание услуг 
связи

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

3.2.3.

1.3.4. Общежития Размещение зданий, предназначенных для 
размещения общежитий, предназначенных для 
проживания граждан на время их работы, службы 
или обучения, за исключением зданий, 
размещение которых предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использования с кодом 4.7

3.2.4.

1.3.1. Дома социального 
обслуживания

3.2.1.

3) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé ðåëèãèîçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â
ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè
3.7.1 - 3.7.2".

4) Ñòðîêó 1.1 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.7.1 - 3.7.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
1.1.1. Осуществление 

религиозных 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.

1.1.2. Религиозное 
управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в связи с 
осуществлением ими религиозной службы, а 
также для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, дома священнослужителей, 
воскресные и религиозные школы, семинарии,  
духовные училища)

3.7.2.

5) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, íåîáõîäè-

ìûõ äëÿ ïîäãîòîâêè è ïîääåðæàíèÿ â ãîòîâíîñòè îðãàíîâ âíóòðåííèõ
äåë, Ðîñãâàðäèè è ñïàñàòåëüíûõ ñëóæá, â êîòîðûõ ñóùåñòâóåò âîå-
íèçèðîâàííàÿ ñëóæáà;

ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, çà èñêëþ÷åíèåì
îáúåêòîâ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòÿìè ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ çäàíèé".

6) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå êëàäáèù, êðåìàòîðèåâ è ìåñò çàõîðîíåíèÿ;
ðàçìåùåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ êóëüòîâûõ ñîîðóæåíèé;
îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî ïðîèçâîäñòâó ïðîäóêöèè ðèòóàëü-

íî-îáðÿäîâîãî íàçíà÷åíèÿ".
20. Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâà-

íèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Â.Â. Ãðàòèé

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê

Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ñåäüìîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N34/78
19.09.2019 ã. Áåëîãîðñê

Î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Ðàññìîòðåâ õîäàòàéñòâî î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î
Ïî÷åòíîé ãðàìîòå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ, óòâåðæäåííûì Ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 06.07.2009
N07/110, ãîðîäñêîé Ñîâåò

ÐÅØÈË:
1. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è äîá-
ðîñîâåñòíóþ ðàáîòó â ñôåðå ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, à òàêæå â ÷åñòü 10-ëåòèÿ ñî
äíÿ îáðàçîâàíèÿ Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ãîðîäà Áåëîãîðñê:

Êîíîíåíêî Íàòàëüþ Âëàäèìèðîâíó - Ïðåäñåäàòåëÿ Êîíòðîëüíî-
ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê;

Ìèëÿåâó Òàòüÿíó Àëåêñàíäðîâíó - Çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ
Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê;

Îðëþê Èðèíó Àëåêñàíäðîâíó - Àóäèòîðà Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé

ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
2. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä â
ñôåðå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â îáëàñòè êóëüòóðû è èñêóññò-
âà, ïðîôåññèîíàëèçì è â ñâÿçè ñ 70-ëåòèåì ñî äíÿ ðîæäåíèÿ:

Åðîøåâè÷ Ëþäìèëó Ïàâëîâíó - Êàññèðà ìóíèöèïàëüíîãî àâòî-
íîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Äåòñêàÿ øêî-
ëà èñêóññòâ";

3. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä,
ïðîôåññèîíàëèçì, ñóùåñòâåííûé âêëàä â ðàçâèòèå êóëüòóðû è èñêóñ-
ñòâà ã. Áåëîãîðñêà è â ñâÿçè ñ 60-ëåòíèì þáèëååì ñî äíÿ ðîæäåíèÿ:

Ëîãâèíåíêî Þðèÿ Àíàòîëüåâè÷à - Çâóêîîïåðàòîðà ìóíèöèïàëü-
íîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Äåò-
ñêàÿ øêîëà èñêóññòâ".

4. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ëè÷íûé âêëàä â ðàçâèòèå ÎÀÎ
"Ãîðïèùåêîìáèíàò", âûñîêîå ïðîôåññèîíàëüíîå ìàñòåðñòâî è ìíî-
ãîëåòíèé áåçóïðå÷íûé òðóä:

Çåëåíñêóþ Åêàòåðèíó Ïåòðîâíó - Ïðîèçâîäèòåëÿ ðàáîò ñòðîè-
òåëüíîé ãðóïïû ÎÀÎ "Ãîðïèùåêîìáèíàò".

5. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

6. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

Â.Â. Ãðàòèé

Èçâåùåíèå
12 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà

Íà îñíîâàíèè Ðàñïîðÿæåíèÿ îò 12.09.2019 N 366, Ìóíèöè-
ïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíîñèò èçìåíåíèÿ â èçâåùåíèå,
àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ îò 21.08.2019, î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåê-
ëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ïî óë. 9 Ìàÿ - óë. Ýíåðãåòèêîâ (ñïðàâà ñî
ñòîðîíû âúåçäà â ãîðîä):

ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 10 ÷àñ. 00 ìèí. 23 ñåíòÿáðÿ
2019 ãîäà;

äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 25 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà;
äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 27

ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà â 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè.
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò

èìóùåñòâåííûõ    îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"

À.È. Øàïðàí

Èçâåùåíèå
12 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà

Íà îñíîâàíèè Ðàñïîðÿæåíèÿ îò 12.09.2019 N364, Ìóíèöè-
ïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíîñèò èçìåíåíèÿ â èçâåùåíèå,
àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ îò 21.08.2019, î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåê-
ëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, àâòîäîðîãà Áåëîãîðñê-Áëàãîâåùåíñê, ïåðåä ïîâîðîòîì íà
àñôàëüòíûé çàâîä:

ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 10 ÷àñ. 00 ìèí. 23 ñåíòÿáðÿ
2019 ãîäà;

äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 25 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà;
äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 27

ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè.
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò

èìóùåñòâåííûõ    îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"

À.È. Øàïðàí

Èçâåùåíèå
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2.3.3. Оказание услуг 

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

3.2.3.

2.3.4. Общежития Размещение зданий, предназначенных для 
размещения общежитий, предназначенных для 
проживания граждан на время их работы, службы 
или обучения, за исключением зданий, 
размещение которых предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использования с кодом 4.7

3.2.4.

8) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè "Ðàç-
ìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ
ïðîñâåùåíèÿ, äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçî-
âàíèÿ (äåòñêèå ÿñëè, äåòñêèå ñàäû, øêîëû, ëèöåè, ãèìíàçèè, õóäîæå-
ñòâåííûå, ìóçûêàëüíûå øêîëû, îáðàçîâàòåëüíûå êðóæêè è èíûå
îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî âîñïèòàíèþ, îáðàçî-
âàíèþ è ïðîñâåùåíèþ), â òîì ÷èñëå çäàíèé, ñïîðòèâíûõ ñîîðóæå-
íèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ çàíÿòèÿ îáó÷àþùèõñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòó-
ðîé è ñïîðòîì".

9) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åí-
íûõ äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ïðîñâåùåíèÿ (ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûå òåõíè÷åñêèå ó÷èëèùà, êîëëåäæè, õóäîæåñòâåííûå, ìóçû-
êàëüíûå ó÷èëèùà, îáùåñòâà çíàíèé, èíñòèòóòû, óíèâåðñèòåòû, îðãà-
íèçàöèè ïî ïåðåïîäãîòîâêå è ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè ñïåöèàëèñ-
òîâ è èíûå îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî îáðàçî-
âàíèþ è ïðîñâåùåíèþ), â òîì ÷èñëå çäàíèé, ñïîðòèâíûõ ñîîðóæå-
íèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ çàíÿòèÿ îáó÷àþùèõñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòó-
ðîé è ñïîðòîì".

10) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.7 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ îáúåêòîâ êóëüòóðû. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.6.1 - 3.6.3".

11) Ñòðîêó 1.7 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.6.1 - 3.6.3"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
1.7.1. Объекты 

культурно-
досуговой 
деятельности

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, планетариев

3.6.1.

1.7.2. Парки культуры и 
отдыха

Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2.

1.7.3. 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.

12) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé ðåëèãèîçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â
ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè
3.7.1 - 3.7.2".

13) Ñòðîêó 2.4 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.7.1 - 3.7.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
2.4.1. Осуществление 

религиозных 
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.

2.4.2. Религиозное 
управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в связи с 
осуществлением ими религиозной службы, а также 
для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, дома священнослужителей, 
воскресные и религиозные школы, семинарии, 
духовные училища)

3.7.2.

14) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.8 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îðãàíîâ è
îðãàíèçàöèé îáùåñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.8.1 - 3.8.2".

15) Ñòðîêó 1.8 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.8.1 - 3.8.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

1.8.1. Государственное 
управление

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения государственных органов, 
государственного пенсионного фонда, органов 
местного самоуправления, судов, а также 
организаций, непосредственно обеспечивающих 
их деятельность или оказывающих 
государственные и (или) муниципальные услуги

3.8.1.

1.8.2. Представительска
я деятельность

Размещение зданий, предназначенных для 
дипломатических представительств иностранных 
государств и субъектов Российской Федерации, 
консульских учреждений в Российской Федерации

3.8.2.

16) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.11 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åí-
íûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ áàíêîâñêèå è ñòðà-
õîâûå óñëóãè".

17) Ñòîëáåö 2 ñòðîêè 2.9 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ñëóæåáíûå ãàðàæè".

18) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.9 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå ïîñòîÿííûõ èëè âðåìåííûõ ãàðàæåé, ñòîÿíîê äëÿ õðà-
íåíèÿ ñëóæåáíîãî àâòîòðàíñïîðòà, èñïîëüçóåìîãî â öåëÿõ îñóùå-
ñòâëåíèÿ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ïðåäóñìîòðåííûõ âèäàìè ðàçðåøåííî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.0, 4.0, à òàêæå äëÿ ñòîÿíêè è õðàíå-
íèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå â äåïî".

19) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.13 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé äëÿ çàíÿòèÿ ñïîðòîì. Ñîäåðæà-
íèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 5.1.1 -
5.1.4; 5.1.6-5.1.7".

20) Ñòðîêó  1.13 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "5.1.1 - 5.1.4;
5.1.6 - 5.1.7" ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

1.13.1. Обеспечение 
спортивно-
зрелищных 
мероприятий

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

5.1.1.

1.13.2. Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях

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

5.1.2.

1.13.3. Площадки для 
занятий спортом

Размещение площадок для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля 
для спортивной игры)

5.1.3.

1.13.4. Оборудованные 
площадки для 
занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе (теннисные 
корты, автодромы, мотодромы, трамплины, 
спортивные стрельбища)

5.1.4.

1.13.5. Авиационный 
спорт

Размещение спортивных сооружений для занятия 
авиационными видами спорта (ангары, взлетно-
посадочные площадки и иные сооружения, 
необходимые для организации авиационных видов 
спорта и хранения соответствующего инвентаря)

5.1.6.

1.13.6. Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в которых 
осуществляется спортивная подготовка длительно 
проживающих в них лиц

5.1.7.

21) Ñòîëáåö 3  ñòðîêè 1.14 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïîäãîòîâêè è ïîääåðæàíèÿ â ãîòîâíîñòè îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë,
Ðîñãâàðäèè è ñïàñàòåëüíûõ ñëóæá, â êîòîðûõ ñóùåñòâóåò âîåíèçèðî-
âàííàÿ ñëóæáà;

ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, çà èñêëþ÷åíèåì
îáúåêòîâ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòÿìè ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ çäàíèé".

22) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.15 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 12.0.1 - 12.0.2".

23) Ñòðîêó 1.15 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "12.0.1 - 12.0.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

12 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà

Íà îñíîâàíèè Ðàñïîðÿæåíèÿ îò 12.09.2019 N365, Ìóíèöè-
ïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíîñèò èçìåíåíèÿ â èçâåùåíèå,
àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ îò 21.08.2019, î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåê-
ëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ôðóíçå, 700 ì îò ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë.
Ïåðâîìàéñêàÿ:

ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 10 ÷àñ. 00 ìèí. 23 ñåíòÿáðÿ
2019 ãîäà;

äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 25 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà;
äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 27

ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà â 09 ÷àñîâ 30 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè.
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò

èìóùåñòâåííûõ    îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"

À.È. Øàïðàí

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò  àóêöèîíû
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòà-
öèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí/Ôàêñ: 8 (416-41) 2-26-42.
Àóêöèîí N1:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå è.î. ïðåäñå-

äàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà" îò 13.09.2019 N370.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Èçâåùåíèå

Период
функц-ия  нестац-
ого торгового 
объекта

Амурская область, Павильон
г. Белогорск, «Шаурма» 10 3 года 12 038,40 2 006,40
пер. Юбилейный, 4 А

Размер задатка на  
право заключения 
договора, руб.

Ежемесячная плата 
за размещение 
нестац-ого 
торгового объекта, 
руб.

1

№ лот Адресный ориентир  в 
соответствии со 
схемой.

Специализация  нестац -ого 
торгового объекта (с 
указанием ассортимента 
реализуемой продукции, 
оказываемой услуги)

Площадь 
места нестац-
ого торгового 
объекта, кв.м.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 07.10.2019 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

18.09.2019 â êàáèíåòå N101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 02.10.2019 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  03.10.2019  â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N101, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

  4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
- 12 038,40 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 203,84 ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ïåð. Þáèëåéíûé, 4 À "Øàóðìà".

Àóêöèîí N2:

2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå è.î. ïðåäñå-
äàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà" îò 13.09.2019 N369.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Период

функц-ия нестац-
ого торгового 

объекта

Амурская область, Павильон
г. Белогорск, «Продукты питания» 20 3 года 40 128,60 6 688,10

ул. 50 лет Комсомола – 
ул. Олега Кошевого

1

№ лот Адресный ориентир в 
соответствии со  

схемой.

Специализация нестац-ого 
торгового объекта (с 

указанием ассортимента 
реализуемой продукции , 
оказываемой услуги)

Площадь 
места нестац-
ого тор гового 
объекта , кв.м.

Размер задатка на 
право заключения  
договора, руб.

Ежемесячная плата 
за размещение 
нестац -ого 

торгового объекта, 
руб.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 07.10.2019 â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

18.09.2019 â êàáèíåòå N101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 02.10.2019 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  03.10.2019  â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N101, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 40
128,60 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 4 012,86 ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà - óë. Îëåãà Êîøåâîãî
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ".

Àóêöèîí N3:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå è.î. ïðåäñå-

äàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà" îò 13.09.2019 N368.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Период

функц-ия нестац-
ого торгового 

объекта

Амурская область, Павильон
г. Белогорск, «Продукты питания» 12 3 года 31 485,60 5 247,60

ул. Набережная (в 
районе дома № 168)

Площадь 
места нестац-
ого тор гового 
объекта , кв.м.

Размер задатка на 
право заключения  
договора, руб.

Ежемесячная плата 
за размещение 
нестац-ого 

торгового объекта, 
руб.

1

№ лот Адресный ориентир в 
соответствии со  

схемой.

Специализация нестац-ого 
торгового объекта (с 

указанием ассортимента 
реализуемой продукции , 
оказываемой услуги)

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 08.10.2019 â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

18.09.2019 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 02.10.2019 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  03.10.2019  â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101,
óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

  4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
- 31 485,60 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 3 148,56 ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
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1.14.4. Оборудованные 
площадки для 
занятий спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе (теннисные 
корты, автодромы, мотодромы, трамплины, 
спортивные стрельбища)

5.1.4.

1.14.5. Авиационный 
спорт

Размещение спортивных сооружений для занятия 
авиационными видами спорта (ангары, взлетно-
посадочные площадки и иные сооружения, 
необходимые для организации авиационных видов 
спорта и хранения соответствующего инвентаря)

5.1.6.

1.14.6. Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в которых 
осуществляется спортивная подготовка длительно 
проживающих в них лиц

5.1.7.

22) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.15 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ïîäãîòîâêè è ïîääåðæàíèÿ â ãîòîâíîñòè îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë,
Ðîñãâàðäèè è ñïàñàòåëüíûõ ñëóæá, â êîòîðûõ ñóùåñòâóåò âîåíèçèðî-
âàííàÿ ñëóæáà;

ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, çà èñêëþ÷åíèåì
îáúåêòîâ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòÿìè ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ çäàíèé".

23) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.16 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 12.0.1 - 12.0.2".

24) Ñòðîêó 1.16 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "12.0.1 - 12.0.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

Размещение объектов улично-дорожной сети: 
автомобильных дорог, трамвайных путей и 
пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов , пешеходных переходов, бульваров, 
площадей, проездов , велодорожек и объектов  
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок (парковок) 
транспортных средств в границах городских улиц 
и дорог, за исключением  предусмотренных видами 
разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 
7.2.3, а также некапитальных сооружений, 
предназначенных для охраны транспортных 
средств

1.16.2. Благоустройство 
территории

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов 
оборудования и оформления, малых 
архитектурных форм , некапитальных 
нестационарных строений и сооружений, 
информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части 
благоустройства территории, общественных 
туалетов

12.0.2.

1.16.1. Улично-дорожная 
сеть

12.0.1.

25) Â ðàçäåë 2 äîáàâèòü ñòðîêó 2.0 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
Размещение жилого дома, имеющего одну или 
несколько общих стен с соседними жилыми 
домами (количеством этажей не более чем три, 
при общем количестве совмещенных домов не 
более десяти и каждый из которых предназначен 
для проживания одной семьи, имеет общую стену 
(общие стены) без проемов с соседним домом или 
соседними домами, расположен на отдельном 
земельном участке и имеет выход на территорию 
общего пользования (жилые дома блокированной 
застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, 
овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных 
вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха

2.0. Блокированная 
жилая застройка

2.3.

2. Â ñòàòüþ 24.2 âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå æèëîãî äîìà (îòäåëüíî ñòîÿùåãî çäàíèÿ êîëè÷åñòâîì

íàäçåìíûõ ýòàæåé íå áîëåå ÷åì òðè, âûñîòîé íå áîëåå äâàäöàòè ìåòðîâ,
êîòîðîå ñîñòîèò èç êîìíàò è ïîìåùåíèé âñïîìîãàòåëüíîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ãðàæäàíàìè áûòîâûõ è èíûõ
íóæä, ñâÿçàííûõ ñ èõ ïðîæèâàíèåì â òàêîì çäàíèè, íå ïðåäíàçíà÷åííî-
ãî äëÿ ðàçäåëà íà ñàìîñòîÿòåëüíûå îáúåêòû íåäâèæèìîñòè);

âûðàùèâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð;

ðàçìåùåíèå èíäèâèäóàëüíûõ ãàðàæåé è õîçÿéñòâåííûõ ïîñòðîåê".
2) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå ìàëîýòàæíûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ (ìíîãîêâàðòèð-

íûå äîìà âûñîòîé äî 4 ýòàæåé, âêëþ÷àÿ ìàíñàðäíûé);
îáóñòðîéñòâî ñïîðòèâíûõ è äåòñêèõ ïëîùàäîê, ïëîùàäîê äëÿ îòäûõà;
ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ îáñëóæèâàíèÿ æèëîé çàñòðîéêè âî âñòðîåí-

íûõ, ïðèñòðîåííûõ è âñòðîåííî-ïðèñòðîåííûõ ïîìåùåíèÿõ ìàëîýòàæíî-
ãî ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, åñëè îáùàÿ ïëîùàäü òàêèõ ïîìåùåíèé â
ìàëîýòàæíîì ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íå ñîñòàâëÿåò áîëåå 15% îáùåé
ïëîùàäè ïîìåùåíèé äîìà".

3) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ðàçìåùå-
íèå æèëîãî äîìà, èìåþùåãî îäíó èëè íåñêîëüêî îáùèõ ñòåí ñ ñîñåäíè-
ìè æèëûìè äîìàìè (êîëè÷åñòâîì ýòàæåé íå áîëåå ÷åì òðè, ïðè îáùåì
êîëè÷åñòâå ñîâìåùåííûõ äîìîâ íå áîëåå äåñÿòè è êàæäûé èç êîòîðûõ
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðîæèâàíèÿ îäíîé ñåìüè, èìååò îáùóþ ñòåíó (îáùèå
ñòåíû) áåç ïðîåìîâ ñ ñîñåäíèì äîìîì èëè ñîñåäíèìè äîìàìè, ðàñïîëî-
æåí íà îòäåëüíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå è èìååò âûõîä íà òåððèòîðèþ
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ (æèëûå äîìà áëîêèðîâàííîé çàñòðîéêè);

ðàçâåäåíèå äåêîðàòèâíûõ è ïëîäîâûõ äåðåâüåâ, îâîùíûõ è ÿãîäíûõ
êóëüòóð;

ðàçìåùåíèå èíäèâèäóàëüíûõ ãàðàæåé è èíûõ âñïîìîãàòåëüíûõ ñî-
îðóæåíèé;

îáóñòðîéñòâî ñïîðòèâíûõ è äåòñêèõ ïëîùàäîê, ïëîùàäîê äëÿ îòäûõà".
4) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ðàçìåùå-

íèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñ-
êèõ ëèö êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåí-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.1.1 - 3.1.2".

5) Ñòðîêó 1.2 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.1.1 - 3.1.2" ñëåäó-
þùåãî ñîäåðæàíèÿ:
1.2.1. Предоставление 

коммунальных 
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,  водопроводов, линий 
электропередач,  трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для сбора  и плавки 
снега)

3.1.1.

1.2.2. Административн
ые  здания 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных 
услуг

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

3.1.2.

6) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì
ñîöèàëüíîé ïîìîùè. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.2.1 - 3.2.4".

7) Ñòðîêó 2.3 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.2.1 - 3.2.4"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

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

2.3.2. Оказание 
социальной 
помощи 
населению

Размещение зданий, предназначенных для служб 
психологической и бесплатной юридической 
помощи, социальных, пенсионных и иных служб 
(службы занятости населения, пункты питания 
малоимущих граждан), в которых осуществляется 
прием граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или 
пенсионных выплат, а также для размещения 
общественных некоммерческих организаций: 
некоммерческих фондов, благотворительных 
организаций, клубов по интересам

3.2.2.

2.3.1. Дома социального 
обслуживания

3.2.1.

ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Íàáåðåæíàÿ (â ðàéîíå äîìà N 168)
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ".

Àóêöèîí N 4:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå è.î. ïðåäñå-

äàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà" îò 13.09.2019 N 371.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Период

функц-ия нестац-
ого торгового 

объекта

Амурская область, Павильон
г. Белогорск, «Продукты питания» 12 3 года 31 485,60 5 247,60

ул. Набережная (между 
домами № 157 - № 159)

Размер задатка на 
право заключения 
договора, руб.

Ежемесячная плата 
за размещение 
нестац-ого 

торгового объекта, 
руб.

1

№ лот Адресный ориентир в 
соответствии со  

схемой.

Специализация нестац-ого 
торгового объекта (с 

указанием ассортимента 
реализуемой продукции , 
оказываемой услуги)

Площадь 
места нестац-
ого торгового 
объекта , кв.м.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 08.10.2019 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

18.09.2019 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 02.10.2019 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  03.10.2019  â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101,
óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

  4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
- 31 485,60 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 3 148,56 ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Íàáåðåæíàÿ (ìåæäó äîìàìè N 157 - N
159) "Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ".

Àóêöèîí N 5:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå è.î. ïðåäñå-

äàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà" îò 13.09.2019 N 367.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Период

функц-ия нестац-
ого торгового 

объекта

Амурская область, Павильон
г. Белогорск, «Продукты питания» 20 3 года 30 868,20 5 144,70

ул. Первомайская – 
ул.Низменная

1

№ лот Адресный ориентир в 
соответствии со  

схемой.

Специализация нестац-ого 
торгового объекта (с 

указанием ассортимента 
реализуемой продукции , 
оказываемой услуги)

Площадь 
места нестац-
ого тор гового 
объекта , кв.м.

Размер задатка на 
право заключения  
договора, руб.

Ежемесячная плата 
за размещение 
нестац -ого 

торгового объекта, 
руб.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòà-

âó ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 08.10.2019 â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

18.09.2019 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 02.10.2019 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 03.10.2019 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

 4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâ-
ëÿåò - 30 868,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëü-

íîé öåíû àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 3 086,82 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ-

÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåí-
íîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317,
ÊÏÏ 280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ
004 117 05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ - óë. Íèçìåí-
íàÿ "Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ".

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíè-

ìàòåëè è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå, ñ

óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ

èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòî-

ðîì àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ
ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê.

5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäó-
þùèõ ñëó÷àÿõ:

- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå
íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;

- íå ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.

Ôîðìà Çàÿâêè
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò

èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

À.È. Øàïðàí

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå

íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà

Çàÿâèòåëü
________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî

ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà

çàäàòêà _____________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðå-

íèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà -
ïàâèëüîíà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áå ëî ãîðñ ê ,  ó ë .
________________________________________________

Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà
ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè

______________________________________________________
Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________
ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1. Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ

èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
3. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.È.Øàïðàí
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2.1.2. Оказание 
социальной 
помощи 
населению

Размещение зданий, предназначенных для служб 
психологической и бесплатной юридической 
помощи, социальных, пенсионных и иных служб 
(службы занятости населения, пункты питания 
малоимущих граждан), в которых осуществляется 
прием граждан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или 
пенсионных выплат, а также для размещения 
общественных некоммерческих организаций: 
некоммерческих фондов, благотворительных 
организаций, клубов по интересам

3.2.2.

2.1.3. Оказание услуг 
связи

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

3.2.3.

2.1.4. Общежития Размещение зданий, предназначенных для 
размещения общежитий, предназначенных для 
проживания граждан на время их работы, службы 
или обучения, за исключением зданий, 
размещение которых предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использования с кодом 4.7

3.2.4.

7) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åí-
íûõ äëÿ ïðîñâåùåíèÿ, äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ (äåòñêèå ÿñëè, äåòñêèå ñàäû, øêîëû, ëèöåè, ãèìíàçèè,
õóäîæåñòâåííûå, ìóçûêàëüíûå øêîëû, îáðàçîâàòåëüíûå êðóæêè è
èíûå îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî âîñïèòàíèþ,
îáðàçîâàíèþ è ïðîñâåùåíèþ), â òîì ÷èñëå çäàíèé, ñïîðòèâíûõ
ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ çàíÿòèÿ îáó÷àþùèõñÿ ôèçè÷åñ-
êîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì".

 8) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.7 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åí-
íûõ äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ïðîñâåùåíèÿ (ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûå òåõíè÷åñêèå ó÷èëèùà, êîëëåäæè, õóäîæåñòâåííûå, ìóçû-
êàëüíûå ó÷èëèùà, îáùåñòâà çíàíèé, èíñòèòóòû, óíèâåðñèòåòû, îðãà-
íèçàöèè ïî ïåðåïîäãîòîâêå è ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè ñïåöèàëèñ-
òîâ è èíûå îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî îáðàçî-
âàíèþ è ïðîñâåùåíèþ), â òîì ÷èñëå çäàíèé, ñïîðòèâíûõ ñîîðóæå-
íèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ çàíÿòèÿ îáó÷àþùèõñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòó-
ðîé è ñïîðòîì".

9) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.8 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ îáúåêòîâ êóëüòóðû. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.6.1 - 3.6.3".

10) Ñòðîêó 1.8 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.6.1 - 3.6.3"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

1.8.1. Объекты 
культурно-
досуговой 
деятельности

Размещение зданий, предназначенных для 
размещения музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, планетариев

3.6.1.

1.8.2. Парки культуры и 
отдыха

Размещение парков культуры и отдыха 3.6.2.

1.8.3. 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.

11) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé ðåëèãèîçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â
ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè
3.7.1 - 3.7.2".

12) Ñòðîêó 2.3 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.7.1 - 3.7.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
2.3.1. Осуществление 

религиозных 
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.

2.3.2. Религиозное 
управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в связи с 
осуществлением ими религиозной службы, а также 
для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, дома священнослужителей, 
воскресные и религиозные школы, семинарии, 
духовные училища)

3.7.2.

13) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.9 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îðãàíîâ è
îðãàíèçàöèé îáùåñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.8.1 - 3.8.2".

14) Ñòðîêó 1.9 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.8.1 - 3.8.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
1.9.1. Государственное 

управление
Размещение зданий, предназначенных для 
размещения государственных органов, 
государственного пенсионного фонда, органов 
местного самоуправления, судов, а также 
организаций, непосредственно обеспечивающих 
их деятельность или оказывающих 
государственные и (или) муниципальные услуги

3.8.1.

1.9.2. Представительска
я деятельность

Размещение зданий, предназначенных для 
дипломатических представительств иностранных 
государств и субъектов Российской Федерации, 
консульских учреждений в Российской Федерации

3.8.2.

15)  Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.11 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè
"Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäíàçíà÷åí-
íûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ áàíêîâñêèå è ñòðà-
õîâûå óñëóãè".

16) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.13 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçâëå÷å-
íèÿ. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ-
÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ
êîäàìè 4.8.1 - 4.8.3".

17) Ñòðîêó 1.13 äîïîëíèòü ñòðîêîé ñ êîäàìè "4.8.1" ñëåäóþùå-
ãî ñîäåðæàíèÿ:
1.13.1
.

Развлекательные 
мероприятия

Размещение зданий и сооружений, 
предназначенных для организации 
развлекательных мероприятий, путешествий, для 
размещения дискотек и танцевальных площадок, 
ночных клубов, аквапарков, боулинга, 
аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме 
игрового оборудования, используемого для 
проведения азартных игр), игровых площадок

4.8.1.

18) Ñòîëáåö 2 ñòðîêè 2.6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ñëóæåáíûå ãàðàæè".

19) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2.6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå ïîñòîÿííûõ èëè âðåìåííûõ ãàðàæåé, ñòîÿíîê äëÿ õðà-
íåíèÿ ñëóæåáíîãî àâòîòðàíñïîðòà, èñïîëüçóåìîãî â öåëÿõ îñóùå-
ñòâëåíèÿ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ïðåäóñìîòðåííûõ âèäàìè ðàçðåøåííî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.0, 4.0, à òàêæå äëÿ ñòîÿíêè è õðàíå-
íèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå â äåïî".

20) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.14 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé äëÿ çàíÿòèÿ ñïîðòîì. Ñîäåðæà-
íèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 5.1.1 -
5.1.4; 5.1.6-5.1.7".

21) Ñòðîêó 1.14 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "5.1.1 - 5.1.4;
5.1.6 - 5.1.7" ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

1.14.1. Обеспечение 
спортивно-
зрелищных 
мероприятий

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

5.1.1.

1.14.2. Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях

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

5.1.2.

1.14.3. Площадки для 
занятий спортом

Размещение площадок для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля 
для спортивной игры)

5.1.3.

Èçâåùåíèå
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Íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ îò 16.09.2019 N372, â èçâåùåíèå
îò 28 ìàÿ 2019 ãîäà, î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíè-
êîâ è îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â
ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå êîìïëåêñà îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî
õîçÿéñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, ðàñïî-
ëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê âíîñÿòñÿ ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

- Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. 02 îêòÿáðÿ
2019 ãîäà;

- Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 04 îêòÿáðÿ 2019 ãîäà;
- Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå  èòîãîâ  àóêöèîíà:  07

îêòÿáðÿ 2019 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè;
- Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: â òå÷åíèå ïÿòè

ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íî íå ïîçäíåå 14
îêòÿáðÿ 2019 ãîäà.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.È. Øàïðàí

17.09.2019

Íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ îò 17.09.2019 N374, ÌÊÓ "Êî-
ìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" ñîîá-
ùàåò î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â èçâåùåíèå, àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ
îò 21.08.2019, î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãî-
âîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
9 Ìàÿ - óë. Ýíåðãåòèêîâ (ñïðàâà ñî ñòîðîíû âúåçäà â ãîðîä):

1. Ïóíêò 3.1. èçâåùåíèÿ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ

îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", äàëåå ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â
ñåòè "Èíòåðíåò" torgi.gov.ru, à òàêæå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê belogorck.ru èçâåùåíèÿ
è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì, äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è  çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà,
ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî
äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò òàêîìó ëèöó àóêöèîííóþ äîêó-
ìåíòàöèþ ïî âûáîðó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ëèáî íà áóìàæíîì
íîñèòåëå, ëèáî â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà. Ïðåäîñòàâëåíèå
àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè äî ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.

2. Ïóíêò 1.3.1. àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè:

ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê"", íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè "Èíòåðíåò" torgi.gov.ru, à òàêæå íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê belogorck.ru èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïîäà÷è  çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ
ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå
(â òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäî-
ñòàâëÿåò òàêîìó ëèöó àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ ïî âûáîðó çàèíòå-
ðåñîâàííîãî ëèöà ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â ôîðìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà. Ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè
äî ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.

3. Äîïîëíèòü ï. 1.22. àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:

"1.22. Äàòà, âðåìÿ, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ îñìîòðîâ
ðåêëàìíîãî ìåñòà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ÿâëÿþùåãîñÿ ïðåäìåòîì
àóêöèîíà: 24.09.2019 â 15 ÷àñ.00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè, 30.09.2019

Èçâåùåíèå

â 15 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè.
Îñìîòð íà÷èíàåòñÿ â óêàçàííîå âðåìÿ â íàçíà÷åííîì ìåñòå

íà÷àëà îñìîòðà (Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä.
2, êàáèíåò N111). Ïðåäñòàâèòåëè çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö, ÿâèâøèåñÿ
äëÿ ó÷àñòèÿ â îñìîòðå, ñîîáùàþò ðóêîâîäèòåëþ îñìîòðà (ëèáî ëèöó
åãî çàìåùàþùåìó) ñâîþ ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, äîëæíîñòü, íàè-
ìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè èëè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, ÷üè
èíòåðåñû îíè ïðåäñòàâëÿþò. Äàííûå ñâåäåíèÿ ðóêîâîäèòåëü îñìîòðà
çàíîñèò â ïðîòîêîë îñìîòðà. Åñëè â òå÷åíèå 15 ìèíóò ñî âðåìåíè,
óêàçàííîãî â êà÷åñòâå âðåìåíè íà÷àëà îñìîòðà, íè îäíî ëèöî íå
ÿâèëîñü â íàçíà÷åííîå ìåñòî íà÷àëà ïðîèçâîäñòâà îñìîòðà, ðóêî-
âîäèòåëü îñìîòðà ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá îáúÿâëåíèè îñìîòðà íåñî-
ñòîÿâøèìñÿ.

Ðóêîâîäèòåëü îñìîòðà: ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî óïðàâëå-
íèþ èìóùåñòâîì ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê"  Ðûáàëêî Â.Â.

4. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ñðîêè, óêàçàííûå â èçâåùåíèè, àóêöèîí-
íîé äîêóìåíòàöèè:

- äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê  è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "03"
îêòÿáðÿ 2019 ãîäà;

- äàòà âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 10 ÷àñ. 30 ìèí.
ìåñòíîãî âðåìåíè  "09" îêòÿáðÿ 2019 ãîäà.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.È. Øàïðàí

17.09.2019

Íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ îò 17.09.2019 N 373, ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò î
âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â èçâåùåíèå, àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ îò 21.08.2019,
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è
ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, àâòîäîðîãà Áåëîãîðñê - Áëàãîâåùåíñê,
ïåðåä ïîâîðîòîì íà àñôàëüòíûé çàâîä:

1. Ïóíêò 3.1. èçâåùåíèÿ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îò-

íîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", äàëåå ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëî-
ãîðñê", íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè
"Èíòåðíåò" torgi.gov.ru, à òàêæå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê belogorck.ru èçâåùåíèÿ è àóêöèîí-
íîé äîêóìåíòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî
äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íà îñíî-
âàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå (â òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà) â òå÷åíèå
äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäî-
ñòàâëÿåò òàêîìó ëèöó àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ ïî âûáîðó çàèíòåðåñî-
âàííîãî ëèöà ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â ôîðìå ýëåêòðîííîãî
äîêóìåíòà. Ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè äî ðàçìåùåíèÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè íå äîïóñêà-
åòñÿ.

2. Ïóíêò 1.3.1. àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè:

ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê"", íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå â ñåòè "Èíòåðíåò" torgi.gov.ru, à òàêæå íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê belogorck.ru
èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå, íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà,
ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî
äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþ-
ùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò òàêîìó ëèöó àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ ïî
âûáîðó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â
ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà. Ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé äîêóìåí-
òàöèè äî ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.

3. Äîïîëíèòü ï. 1.22. àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè ñëåäóþùåãî ñîäåð-
æàíèÿ:

"1.22. Äàòà, âðåìÿ, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ îñìîòðîâ ðåêëàì-

Èçâåùåíèå
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9. Ïóíêò 1 ñòàòüè 6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "1. Îïëàòà
òðóäà ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå
ïî òåêñòó - Ãëàâà ãîðîäà), ïðåäñåäàòåëþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ (äàëåå ïî òåêñòó - ïðåäñåäàòåëü ãîðîä-
ñêîãî Ñîâåòà) ïðîèçâîäèòñÿ â ôîðìå åæåìåñÿ÷íîãî äåíåæíîãî
âîçíàãðàæäåíèÿ".

10.Ïóíêò 2 ñòàòüè 6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "2. Ðàçìåð
åæåìåñÿ÷íîãî äåíåæíîãî âîçíàãðàæäåíèÿ Ãëàâå ãîðîäà è ïðåäñåäà-
òåëþ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà óñòàíîâëåí Ïðèëîæåíèåì N 3".

11.Â ïóíêòå 3 ñòàòüè 6 ñëîâà ", çàìåñòèòåëþ ïðåäñåäàòåëÿ
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, ðàáîòàþùåìó íà ïîñòîÿííîé îñíîâå," èñêëþ-
÷èòü.

12. Â ïóíêòå 5 ñòàòüè 6 ñëîâà ", çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, ðàáîòàþùåãî íà ïîñòîÿííîé îñíîâå,", ", çàìå-
ñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà" èñêëþ÷èòü.

13. Ïóíêò 6 ñòàòüè 6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "6. Ôîíä
îïëàòû òðóäà Ãëàâû ãîðîäà, ïðåäñåäàòåëÿ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ôîð-
ìèðóåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòàìè 2 è 3 ñòàòüè
6 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, à òàêæå çà ñ÷åò ñðåäñòâ:

1) íà âûïëàòó ðàéîííîãî êîýôôèöèåíòà, ïðîöåíòíîé íàäáàâêè
ê çàðàáîòíîé ïëàòå çà ðàáîòó â þæíûõ ðàéîíàõ Äàëüíåãî Âîñòîêà,
óñòàíîâëåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì;

2) íà âûïëàòó íàäáàâêè çà ó÷åíóþ ñòåïåíü, ïðåäóñìîòðåííîé
ïîäïóíêòîì 3 ïóíêòà 3 ñòàòüè 6 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ".

14. Â ïóíêòå 7 ñòàòüè 6 ñëîâà ", çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, ðàáîòàþùåãî íà ïîñòîÿííîé îñíîâå," èñêëþ-
÷èòü.

15. Â ïóíêòå 1 ñòàòüè 8 ñëîâà ", çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, ðàáîòàþùåãî íà ïîñòîÿííîé îñíîâå," èñêëþ-
÷èòü.

16. Ïóíêò 2 ñòàòüè 8 èñêëþ÷èòü.
17. Â ïóíêòå 3 ñòàòüè 8 ñëîâà ", çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, ðàáîòàþùåãî íà ïîñòîÿííîé îñíîâå," èñêëþ-
÷èòü.

18. Â ïóíêòå 4 ñòàòüè 8 ñëîâà ", çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ ãîðîä-
ñêîãî Ñîâåòà, ðàáîòàþùåãî íà ïîñòîÿííîé îñíîâå," èñêëþ÷èòü.

19. Ïðèëîæåíèå N 1 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

20. Â ïðèëîæåíèè N 2 ñëîâà "êâàëèôèêàöèîííûé ðàçðÿä" â
ñîîòâåòñòâóþùèõ ÷èñëå è ïàäåæå çàìåíèòü ñëîâàìè "êëàññíûé ÷èí"
â ñîîòâåòñòâóþùèõ ÷èñëå è ïàäåæå.

21. Ïðèëîæåíèå N 3 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

22. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01.10.2019 ã., íî íå
ðàíåå îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ñåäüìîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N34/71
19.09.2019 ã. Áåëîãîðñê

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê", óòâåðæä¸ííûå ðåøåíèåì Áåëîãîðñêî-
ãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 31.01.2019
N24/01 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 28.03.2019 N
27/27)

Ðàññìîòðåâ ïðîåêò ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

íàðîäíûõ äåïóòàòîâ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçî-
âàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê", óòâåðæä¸ííûå ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 31.01.2019 N24/01 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãî-
ðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", ãîðîäñêîé Ñîâåò

ÐÅØÈË:
1. Â ñòàòüþ 24.1 âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ýòàæíîñòüþ íå âûøå âîñü-

ìè ýòàæåé;
áëàãîóñòðîéñòâî è îçåëåíåíèå;
ðàçìåùåíèå ïîäçåìíûõ ãàðàæåé è àâòîñòîÿíîê;
îáóñòðîéñòâî ñïîðòèâíûõ è äåòñêèõ ïëîùàäîê, ïëîùàäîê äëÿ

îòäûõà;
ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ îáñëóæèâàíèÿ æèëîé çàñòðîéêè âî âñòðî-

åííûõ, ïðèñòðîåííûõ è âñòðîåííî-ïðèñòðîåííûõ ïîìåùåíèÿõ ìíîãî-
êâàðòèðíîãî äîìà, åñëè îáùàÿ ïëîùàäü òàêèõ ïîìåùåíèé â ìíîãî-
êâàðòèðíîì äîìå íå ñîñòàâëÿåò áîëåå 20% îáùåé ïëîùàäè ïîìåùå-
íèé äîìà".

2) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.2 ñëîâà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ýòàæíîñòüþ äåâÿòü ýòàæåé

è âûøå;
áëàãîóñòðîéñòâî è îçåëåíåíèå ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé;
îáóñòðîéñòâî ñïîðòèâíûõ è äåòñêèõ ïëîùàäîê, õîçÿéñòâåííûõ

ïëîùàäîê è ïëîùàäîê äëÿ îòäûõà;
ðàçìåùåíèå ïîäçåìíûõ ãàðàæåé è àâòîñòîÿíîê, ðàçìåùåíèå

îáúåêòîâ îáñëóæèâàíèÿ æèëîé çàñòðîéêè âî âñòðîåííûõ, ïðèñòðîåí-
íûõ è âñòðîåííî-ïðèñòðîåííûõ ïîìåùåíèÿõ ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà
â îòäåëüíûõ ïîìåùåíèÿõ äîìà, åñëè ïëîùàäü òàêèõ ïîìåùåíèé â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íå ñîñòàâëÿåò áîëåå 15% îò îáùåé ïëîùàäè
äîìà".

3) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 1.3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ôèçè÷åñêèõ
è þðèäè÷åñêèõ ëèö êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè. Ñîäåðæàíèå äàííîãî
âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå
âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.1.1 - 3.1.2".

4) Ñòðîêó 1.3 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.1.1 - 3.1.2"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
1.3.1. Предоставление 

коммунальных 
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, водопроводов,  линий 
электропередач , трансформаторных подстанций,  
газопроводов, линий связи, телефонных станций,  
канализаций, стоянок,  гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники, 
сооружений,  необходимых  для сбора и плавки 
снега)

3 .1.1.

1.3.2. Административн
ые здания 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных 
услуг

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

3.1.2.

5) Ñòîëáåö 3 ñòðîêè 2. 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðàçìåùåíèå çäàíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì
ñîöèàëüíîé ïîìîùè. Ñîäåðæàíèå äàííîãî âèäà ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñîäåðæàíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ñ êîäàìè 3.2.1 - 3.2.4".

6) Ñòðîêó 2. 1 äîïîëíèòü ñòðîêàìè ñ êîäàìè "3.2.1 - 3.2.4"
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

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

2.1.1. Дома социального 
обслуживания

3.2.1.

íîãî ìåñòà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ÿâëÿþùåãîñÿ ïðåäìåòîì àóêöèîíà:
24.09.2019 â 16 ÷àñ.00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè, 30.09.2019 â 16 ÷àñ.
00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè.

Îñìîòð íà÷èíàåòñÿ â óêàçàííîå âðåìÿ â íàçíà÷åííîì ìåñòå íà÷àëà
îñìîòðà (Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò
N 111). Ïðåäñòàâèòåëè çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö, ÿâèâøèåñÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â
îñìîòðå, ñîîáùàþò ðóêîâîäèòåëþ îñìîòðà (ëèáî ëèöó åãî çàìåùàþùå-
ìó) ñâîþ ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, äîëæíîñòü, íàèìåíîâàíèå îðãàíèçà-
öèè èëè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, ÷üè èíòåðåñû îíè ïðåäñòàâëÿ-
þò. Äàííûå ñâåäåíèÿ ðóêîâîäèòåëü îñìîòðà çàíîñèò â ïðîòîêîë îñìîòðà.
Åñëè â òå÷åíèå 15 ìèíóò ñî âðåìåíè, óêàçàííîãî â êà÷åñòâå âðåìåíè
íà÷àëà îñìîòðà, íè îäíî ëèöî íå ÿâèëîñü â íàçíà÷åííîå ìåñòî íà÷àëà
ïðîèçâîäñòâà îñìîòðà, ðóêîâîäèòåëü îñìîòðà ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá
îáúÿâëåíèè îñìîòðà íåñîñòîÿâøèìñÿ.

Ðóêîâîäèòåëü îñìîòðà: ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ
èìóùåñòâîì ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê" Ðûáàëêî Â.Â.

4. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ñðîêè, óêàçàííûå â èçâåùåíèè, àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèè:

- äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "03" îêòÿáðÿ
2019 ãîäà;

- äàòà âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 09 ÷àñ. 00 ìèí.
ìåñòíîãî âðåìåíè "09" îêòÿáðÿ 2019 ãîäà.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.È. Øàïðàí

Èçâåùåíèå
17.09.2019

Íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ îò 17.09.2019 N375, ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò î
âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â èçâåùåíèå, àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ îò 21.08.2019,
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è
ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ôðóíçå, 700 ì îò ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë.
Ïåðâîìàéñêàÿ:

1. Ïóíêò 3.1. èçâåùåíèÿ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíî-

øåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", äàëåå ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëî-
ãîðñê", íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè
"Èíòåðíåò" torgi.gov.ru, à òàêæå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê belogorck.ru èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî äàòû
îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è  çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íà îñíîâàíèè
çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé
ôîðìå (â òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò
òàêîìó ëèöó àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ ïî âûáîðó çàèíòåðåñîâàííîãî
ëèöà ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåí-
òà. Ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè äî ðàçìåùåíèÿ íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.

2. Ïóíêò 1.3.1. àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè:

ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê"", íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå â ñåòè "Èíòåðíåò" torgi.gov.ru, à òàêæå íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê belogorck.ru èçâå-
ùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì, äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è  çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà,
ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî
äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùå-
ãî çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò òàêîìó ëèöó àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ ïî
âûáîðó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â
ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà. Ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé äîêóìåíòà-
öèè äî ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.

3. Äîïîëíèòü ï. 1.22. àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè ñëåäóþùåãî ñîäåð-
æàíèÿ:

"1.22. Äàòà, âðåìÿ, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ îñìîòðîâ ðåêëàìíî-

ãî ìåñòà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ÿâëÿþùåãîñÿ ïðåäìåòîì àóêöèîíà:
24.09.2019 â 14 ÷àñ.00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè, 30.09.2019 â 14 ÷àñ.
00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè.

Îñìîòð íà÷èíàåòñÿ â óêàçàííîå âðåìÿ â íàçíà÷åííîì ìåñòå íà÷àëà
îñìîòðà (Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò
N111). Ïðåäñòàâèòåëè çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö, ÿâèâøèåñÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â
îñìîòðå, ñîîáùàþò ðóêîâîäèòåëþ îñìîòðà (ëèáî ëèöó åãî çàìåùàþùå-
ìó) ñâîþ ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, äîëæíîñòü, íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè
èëè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, ÷üè èíòåðåñû îíè ïðåäñòàâëÿþò.
Äàííûå ñâåäåíèÿ ðóêîâîäèòåëü îñìîòðà çàíîñèò â ïðîòîêîë îñìîòðà. Åñëè
â òå÷åíèå 15 ìèíóò ñî âðåìåíè, óêàçàííîãî â êà÷åñòâå âðåìåíè íà÷àëà
îñìîòðà, íè îäíî ëèöî íå ÿâèëîñü â íàçíà÷åííîå ìåñòî íà÷àëà ïðîèçâîä-
ñòâà îñìîòðà, ðóêîâîäèòåëü îñìîòðà ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá îáúÿâëåíèè
îñìîòðà íåñîñòîÿâøèìñÿ.

Ðóêîâîäèòåëü îñìîòðà: ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ
èìóùåñòâîì ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê" Ðûáàëêî Â.Â.

4. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ñðîêè, óêàçàííûå â èçâåùåíèè, àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèè:

- äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê  è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "03" îêòÿáðÿ
2019 ãîäà;

- äàòà âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 09 ÷àñ. 30 ìèí. ìåñòíîãî
âðåìåíè  "09" îêòÿáðÿ 2019 ãîäà.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ    îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"

À.È. Øàïðàí

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1370
11.09.2019

Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà èçìåíåíèé â "Ïðàâèëà çåìëåïîëü-
çîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä-
ñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"

Â ñâÿçè ñ ïîñòóïèâøèì â èíèöèàòèâíîì ïîðÿäêå â êîìèññèþ ïî ïðàâèëàì
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê (äàëåå - Êîìèññèÿ) ïðåäëîæåíè-
åì îò Îñèïîâà Ä.Å., î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Êàðòó ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
çîíèðîâàíèÿ "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (äàëåå - Ïðàâèëà), â ÷àñòè èçìåíåíèÿ
ãðàíèö òåððèòîðèàëüíûõ çîí, íà îñíîâàíèè ñòàòåé 31 - 33 Ãðàäîñòðîèòåëü-
íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüè 5 è 14 Ïðàâèë, à òàêæå ñ
ó÷åòîì ðåêîìåíäàöèé, ñîäåðæàùèõñÿ â çàêëþ÷åíèå Êîìèññèè,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Êîìèññèè îñóùåñòâèòü ïîäãîòîâêó ïðîåêòà èçìåíåíèé â Ïðàâèëà ïî

ïðåäëîæåíèþ, ïîñòóïèâøåìó â èíèöèàòèâíîì ïîðÿäêå îò Îñèïîâà Ä.Å. â
÷àñòè âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Êàðòó ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ Ïðà-
âèë, â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 649, è íàïðàâèòü åãî äëÿ ïðîâåðêè â îòäåë ïî
ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå ã. Áåëîãîðñê.

2. Ïðèíÿòü ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ â îäèí
ýòàï ïðèìåíèòåëüíî ê ÷àñòè òåððèòîðèè ãîðîäà, ðàñïîëîæåííîé â êàäàñò-
ðîâîì êâàðòàëå 28:02:000649.

3. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà èçìåíå-
íèé â Ïðàâèëà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

4. Óñòàíîâèòü ñðîê ïîäãîòîâêè ïðîåêòà äî 16.09.2019.
5. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" è

ñîîáùåíèå î ïðèíÿòîì ðåøåíèè, î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà èçìåíåíèé â Ïðà-
âèëà.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1391
16.09.2019

Îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà äëÿ ðàçìåùåíèÿ
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ñåäüìîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N34/72
19.09.2019 ã. Áåëîãîðñê

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
30 íîÿáðÿ 2010 ãîäà N 32/165 "Îá óòâåðæäåíèè ñïèñ-
êà íàèìåíîâàíèé óëèö è äðóãèõ ñîñòàâíûõ ÷àñòåé òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê" (â ðåä. ðåøåíèé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 04.02.2016 N 39/05; îò
23.03.2017 N 56/28, îò 23.11.2017 N 04/27, îò 26.04.2018
N 12/30)

Ñ öåëüþ íàèìåíîâàíèÿ ñêâåðà â êâàðòàëå 28:02:000436, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ìèêðîðàéîíå "Ìåëüêîìáèíàò" âáëèçè çäàíèÿ Îòäåëà
ÇÀÃÑ ïî ã. Áåëîãîðñê è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó Àìóðñêîé îáëàñòè,
ãîðîäñêîé Ñîâåò

ÐÅØÈË
1. Íàèìåíîâàòü ñêâåð â êâàðòàëå 28:02:000436 â ñîîòâåòñòâèè

ñî ñõåìîé (ïðèëîæåíèå), â ÷àñòè îïèñàíèÿ âíåñòè ñëåäóþùåå:
Äîáàâèòü ñòðîêó N 128\1: ãðàôó "Íàèìåíîâàíèå óëèö è äðó-

ãèõ ñîñòàâíûõ ÷àñòåé òåððèòîðèè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëî-
ãîðñê" äîïîëíèòü ñëîâàìè "Ìîëîäåæíûé", ãðàôó "Îáîçíà÷åíèå"
äîïîëíèòü ñëîâàìè "ñêâåð", ãðàôó "Íà÷àëî óëèöû, ïåðåóëêà (îðè-
åíòèðîâî÷íî)" äîïîëíèòü ñëîâàìè "óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà 102",
ãðàôó "Êîíåö óëèöû, ïåðåóëêà (îðèåíòèðîâî÷íî)" äîïîëíèòü ñëîâà-
ìè "óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà 104À".

2. Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâà-
íèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 19 ñåíòÿáðÿ 2019 N34/72

Ñèòóàöèîííûé ïëàí Ñêâåð "Ìîëîäåæíûé"

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ñåäüìîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N34/70
19.09.2019 ã. Áåëîãîðñê

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå "Î ñèñòåìå
îïëàòû òðóäà â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê", óòâåðæ-
äåííîå ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 22.07.2008 N 56/120 (â ðåäàêöèè
ðåøåíèé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 02.11.2009 N 13/182, îò 03.02.2010 N 20/
16, îò 03.08.2012 N 60/92, îò 04.02.2013 N 69/2, îò
20.09.2013 N 02/09, îò 26.06.2014 N 14/131, îò
30.12.2016 N 53/150, îò 29.12.2017 N 08/49, îò
28.02.2019 N 25/13)

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 86 "Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" îò 31.07.1998 N 145-ÔÇ, ñò. 22 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 02.03.2007 N 25-ÔÇ "Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè" è Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëà-
ñòè îò 29.12.2018 N 664 "Îá óòâåðæäåíèè íà 2019 ãîä ìåòîäèêè
ðàñ÷åòà è íîðìàòèâîâ ôîðìèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ íà îïëàòó òðóäà
äåïóòàòîâ, âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå, ìóíèöè-
ïàëüíûõ ñëóæàùèõ îáëàñòè è íà ñîäåðæàíèå îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáëàñòè", ãîðîäñêîé
Ñîâåò

ÐÅØÈË:
1. Ïðåàìáóëó èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Íàñòîÿùåå

Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
2 ìàðòà 2007 ã. N 25-ÔÇ "Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 30 èþíÿ 2008 ã. N 74-
ÎÇ "Îá îïëàòå òðóäà ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ â Àìóðñêîé îáëà-
ñòè", Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 30 èþíÿ 2008 ã. N 71-ÎÇ "Î
íåêîòîðûõ ãàðàíòèÿõ äåïóòàòàì ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé è ëèöàì, çàìåùàþùèì ìóíèöèïàëüíûå äîëæ-
íîñòè â Àìóðñêîé îáëàñòè".

2. Â ïîäïóíêòå 8 ïóíêòà 2 ñòàòüè 1 ñëîâà "êâàëèôèêàöèîííûé
ðàçðÿä" çàìåíèòü ñëîâàìè "êëàññíûé ÷èí".

3. Ïóíêò 5 ñòàòüè 1 èñêëþ÷èòü.
4. Ïóíêò 6 ñòàòüè 1 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "Åæåìåñÿ÷íàÿ

íàäáàâêà ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà êëàññíûé ÷èí óñòàíàâëèâàåòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîîòíîøåíèåì êëàññíûõ ÷èíîâ ìóíèöèïàëüíûõ ñëó-
æàùèõ è êëàññíûõ ÷èíîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ
Àìóðñêîé îáëàñòè, ñîãëàñíî Çàêîíó Àìóðñêîé îáëàñòè îò 30.06.2008
ã. N 74-ÎÇ "Îá îïëàòå òðóäà ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ â Àìóðñêîé
îáëàñòè".

5. Â ñòàòüå 3 ñëîâà "êâàëèôèêàöèîííûé ðàçðÿä" çàìåíèòü ñëî-
âàìè "êëàññíûé ÷èí".

6. Ïîäïóíêò 2 ïóíêòà 1 ñòàòüè 4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè: " 2) åæåìåñÿ÷íàÿ íàäáàâêà ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà îñîáûå
óñëîâèÿ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû:

ïî âûñøèì ìóíèöèïàëüíûì äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû -
â ðàçìåðå îò 150 äî 200 ïðîöåíòîâ äîëæíîñòíîãî îêëàäà;

ïî ãëàâíûì ìóíèöèïàëüíûì äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû -
â ðàçìåðå îò 120 äî 150 ïðîöåíòîâ äîëæíîñòíîãî îêëàäà;

ïî âåäóùèì ìóíèöèïàëüíûì äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû -
â ðàçìåðå îò 90 äî 120 ïðîöåíòîâ äîëæíîñòíîãî îêëàäà;

ïî ñòàðøèì ìóíèöèïàëüíûì äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
- â ðàçìåðå îò 60 äî 90 ïðîöåíòîâ äîëæíîñòíîãî îêëàäà;

ïî ìëàäøèì ìóíèöèïàëüíûì äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
- â ðàçìåðå äî 60 ïðîöåíòîâ äîëæíîñòíîãî îêëàäà".

7. Â ïîäïóíêòå 4 ïóíêòà 1 ñòàòüè 4 ñëîâà "äîëæíîñòíîãî ðåã-
ëàìåíòà" çàìåíèòü ñëîâàìè "äîëæíîñòíîé èíñòðóêöèè".

8. Â ïîäïóíêòå 2 ïóíêòà 1 ñòàòüè 5 ñëîâà "êâàëèôèêàöèîííûé
ðàçðÿä" çàìåíèòü ñëîâàìè "êëàññíûé ÷èí".

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1392
16.09.2019

Îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà äëÿ ðàçìåùåíèÿ
îáúåêòà ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà

Ðàññìîòðåâ õîäàòàéñòâî ôèëèàëà àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Äàëüíåâîñ-
òî÷íàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ" "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè"
(ÈÍÍ 2801108200, ÎÃÐÍ 1052800111308) â ëèöå íà÷àëüíèêà îòäåëà
óïðàâëåíèÿ ñîáñòâåííîñòüþ ôèëèàëà ÀÎ "ÄÐÑÊ" - "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñ-
êèå ñåòè" À.Ï. Êóëèêîâà, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè îò
11.12.2017, çàðåãèñòðèðîâàíî â ðååñòðå N 2-2636, îá óñòàíîâëåíèè
ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-110 êÂ
Áåëîãîðñê - Íàãîðíàÿ, ðóêîâîäñòâóÿñü Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â öåëÿõ ýêñïëóàòàöèè ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-110 êÂ Áåëîãîðñê -

Íàãîðíàÿ, ïðèíàäëåæàùåé ÀÎ "ÄÐÑÊ" íà îñíîâàíèè äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè öåííûõ áóìàã îò 16.11.2006, äëÿ íóæä ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ,
óñòàíîâèòü ïóáëè÷íûé ñåðâèòóò ñðîêîì íà 49 ëåò, â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ:

íà òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 28:02:000076, ïëîùàäüþ 92,86
êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãî-
ðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè
ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-110 êÂ Áåëîãîðñê - Íàãîðíàÿ. Ñðîê îãðàíè÷åííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà, â ïðåäåëàõ êîòî-
ðîé íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà ñîñòàâëÿåò 49 ëåò;

íà òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 28:02:000472, ïëîùàäüþ 95,09
êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãî-
ðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè
ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-110 êÂ Áåëîãîðñê - Íàãîðíàÿ. Ñðîê îãðàíè÷åííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà, â ïðåäåëàõ êîòî-
ðîé íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà ñîñòàâëÿåò 49 ëåò;

íà òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 28:02:000599, ïëîùàäüþ 3,97
êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãî-
ðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè
ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-110 êÂ Áåëîãîðñê - Íàãîðíàÿ. Ñðîê îãðàíè÷åííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà, â ïðåäåëàõ êîòî-
ðîé íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà ñîñòàâëÿåò 49 ëåò;

íà òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 28:02:000552, ïëîùàäüþ 50,82
êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãî-
ðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè
ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-110 êÂ Áåëîãîðñê - Íàãîðíàÿ. Ñðîê îãðàíè÷åííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà, â ïðåäåëàõ êîòî-
ðîé íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà ñîñòàâëÿåò 49 ëåò;

íà òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 28:02:000429, ïëîùàäüþ 151,58
êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãî-
ðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè
ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-110 êÂ Áåëîãîðñê - Íàãîðíàÿ. Ñðîê îãðàíè÷åííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà, â ïðåäåëàõ êîòî-
ðîé íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà ñîñòàâëÿåò 49 ëåò;

íà òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 28:02:000648, ïëîùàäüþ 2,09
êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãî-
ðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè
ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-110 êÂ Áåëîãîðñê - Íàãîðíàÿ. Ñðîê îãðàíè÷åííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà, â ïðåäåëàõ êîòî-
ðîé íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà ñîñòàâëÿåò 49 ëåò;

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000076:221, ïëîùàäüþ 0,98 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-110 êÂ
Áåëîãîðñê - Íàãîðíàÿ. Ñðîê îãðàíè÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êîòîðîãî íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿé-
ñòâà ñîñòàâëÿåò 49 ëåò;

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000472:4, ïëîùàäüþ 45,33 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Àìóð-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-110 êÂ Áåëîãîðñê -
Íàãîðíàÿ. Ñðîê îãðàíè÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
â ïðåäåëàõ êîòîðîãî íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà ñîñòàâëÿ-
åò 49 ëåò;

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000076:52, ïëîùàäüþ 46,50 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-110 êÂ
Áåëîãîðñê - Íàãîðíàÿ. Ñðîê îãðàíè÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êîòîðîãî íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿé-
ñòâà ñîñòàâëÿåò 49 ëåò;

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000552:1724, ïëîùàäüþ 0,94 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-110 êÂ
Áåëîãîðñê - Íàãîðíàÿ. Ñðîê îãðàíè÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êîòîðîãî íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿé-
ñòâà ñîñòàâëÿåò 49 ëåò;

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000429:176, ïëîùàäüþ 0,98 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-110 êÂ
Áåëîãîðñê - Íàãîðíàÿ. Ñðîê îãðàíè÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êîòîðîãî íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿé-
ñòâà ñîñòàâëÿåò 49 ëåò;

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000429:172, ïëîùàäüþ 1 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Àìóð-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-110 êÂ Áåëîãîðñê -
Íàãîðíàÿ. Ñðîê îãðàíè÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
â ïðåäåëàõ êîòîðîãî íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà ñîñòàâëÿ-

îáúåêòà ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà

Ðàññìîòðåâ õîäàòàéñòâî ôèëèàëà àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà  "Äàëüíåâî-
ñòî÷íàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ"  "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå
ñåòè" (ÈÍÍ 2801108200, ÎÃÐÍ 1052800111308) â ëèöå íà÷àëüíèêà
îòäåëà óïðàâëåíèÿ ñîáñòâåííîñòüþ ôèëèàëà ÀÎ "ÄÐÑÊ" - "Àìóðñêèå
ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè" À.Ï. Êóëèêîâà, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè äîâåðåííî-
ñòè îò 11.12.2017, çàðåãèñòðèðîâàíî â ðååñòðå N 2-2636, îá óñòàíîâëå-
íèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-0,4 êÂ
ê ôèäåðó N 7, ðóêîâîäñòâóÿñü Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â öåëÿõ ýêñïëóàòàöèè ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-0,4 êÂ ê ôèäåðó N

7, èíâåíòàðíûé íîìåð 10:410:001:028861220, ïðèíàäëåæàùåé ÀÎ "ÄÐÑÊ"
íà îñíîâàíèè ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà îò
28.02.2007, çàïèñü ðåãèñòðàöèè N 28-28-01/02/008/2007-013, äëÿ íóæä
ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ,  óñòàíîâèòü ïóáëè÷íûé ñåðâèòóò ñðîêîì íà 49 ëåò, â
îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000000:6979,
ïëîùàäüþ 28 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-0,4 êÂ ê ôèäåðó N 7. Ñðîê
îãðàíè÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà, â
ïðåäåëàõ êîòîðîé íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà ñîñòàâëÿåò
49 ëåò.

2. Ôèëèàëó Àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ðàñïðåäåëè-
òåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ" "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè" ïðèâåñòè çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê â ñîñòîÿíèå, ïðèãîäíîå äëÿ åãî èñïîëüçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèå
ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì, â ñðîê íå ïîçäíåå, ÷åì òðè ìåñÿöà ïîñëå
çàâåðøåíèÿ ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðîëèíèè ÂË-0,4 êÂ ê ôèäåðó N 7.

3. Ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ îõðàííûõ çîí îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî
õîçÿéñòâà è îñîáûõ óñëîâèé èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëî-
æåííûõ â ãðàíèöàõ òàêèõ çîí óñòàíîâëåí Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24.02.2009 N 160.

4. Ðàçìåñòèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â èíôîðìàöèîííî - òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
Èíòåðíåò - www.belogorck.ru

5. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âå-
ñòíèê".

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
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Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
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èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ñåäüìîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N34/68
19.09.2019 ã. Áåëîãîðñê

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
îò 23.03.2017 N56/25 "Îá óòâåðæäåíèè Ñòðàòåãèè ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà
ïåðèîä äî 2025 ãîäà" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé
îò 29.11.2018 N20/92)

Âî èñïîëíåíèå ïóíêòà 4 Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 09.05.2017 N203 "Î Ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííî-
ãî îáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2017-2030 ãîäû", â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 28.06.2014
N172-ÔÇ "Î ñòðàòåãè÷åñêîì ïëàíèðîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè", â öåëÿõ àêòóàëèçàöèè ñâåäåíèé äîêóìåíòîâ ñòðàòåãè÷åñêîãî
ïëàíèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ãîðîäñ-
êîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

ÐÅØÈË:
1. Â Ñòðàòåãèþ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Áå-

ëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2025 ãîäà âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Àáçàö 9 ðàçäåëà 2.2 äîïîëíèòü ïóíêòîì 5 ñëåäóþùåãî

ñîäåðæàíèÿ:
"5.  Öèôðîâîå ðàçâèòèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.".
1.2.  Ðèñóíîê 12 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæå-

íèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
1.3. Ïóíêò 3.21 ðàçäåëà 3 èçëîæèòü íîâîé ðåäàêöèè:
"3.21.  Ðàçâèòèå öèôðîâîé èíôðàñòðóêòóðû ìóíèöèïàëèòåòà
Öåëü - ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîé è êîì-

ìóíèêàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðû, îáåñïå÷èâàþùåé îáùåñòâåííóþ
áåçîïàñíîñòü, óñòîé÷èâîå âçàèìîäåéñòâèå ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé,
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñâîáîäíîãî äîñòóïà ê èíôîðìàöèè.

Äîñòèæåíèå çàäàííîé öåëè ïðåäïîëàãàåòñÿ çà ñ÷åò âûïîëíåíèÿ
ñëåäóþùèõ çàäà÷:

ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñà ìåð, íàïðàâëåííîãî íà ïîýòàïíûé ïåðå-
õîä îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ê èñïîëüçîâàíèþ èíôðà-
ñòðóêòóðû ýëåêòðîííîãî ïðàâèòåëüñòâà, âõîäÿùåé â èíôîðìàöèîí-
íóþ èíôðàñòðóêòóðó Àìóðñêîé îáëàñòè è Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

âíåäðåíèå ðîññèéñêèõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, âêëþ÷àÿ
òåõíîëîãèè èíòåðíåòà âåùåé, ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ è ýëåêò-
ðîííîé êîìïîíåíòíîé áàçû;

îáåñïå÷åíèå êîîðäèíàöèè äåéñòâèé, íàïðàâëåííûõ íà ïîäêëþ÷å-
íèå îáúåêòîâ ê èíôîðìàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðå Àìóðñêîé îáëà-
ñòè è Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

îáåñïå÷åíèå èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè;
ïðîâåäåíèå íåïðåðûâíîãî ìîíèòîðèíãà è àíàëèçà óãðîç, âîçíè-

êàþùèõ â ñâÿçè ñ âíåäðåíèåì íîâûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé,
äëÿ ñâîåâðåìåííîãî ðåàãèðîâàíèÿ íà íèõ.

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû:
âíåäðåíèå áåçîïàñíûõ è òåõíîëîãè÷åñêè íåçàâèñèìûõ ñåðâèñîâ

è ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ âî âñåõ ñôåðàõ îáùåñòâåííîé æèçíè
Áåëîãîðñêà;

îáåñïå÷åíèå óñòîé÷èâîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ öèôðîâîé èíôðà-
ñòðóêòóðû ìóíèöèïàëèòåòà.".

1.4. Ðàçäåë 3 äîïîëíèòü ïóíêòîì 3.22? ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"3.22? Ñîçäàíèå öèôðîâîé îñíîâû äëÿ ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè è

ñîöèàëüíîé ñôåðû

Öåëü - ïîâûøåíèå êà÷åñòâà æèçíè æèòåëåé ãîðîäà íà îñíîâå
øèðîêîãî ïðèìåíåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ è êîììóíèêàöèîííûõ òåõ-
íîëîãèé, íàïðàâëåííûõ íà îáåñïå÷åíèå óñòîé÷èâîãî è ñáàëàíñèðî-
âàííîãî äîëãîñðî÷íîãî ýêîíîìè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ
Áåëîãîðñêà.

Äîñòèæåíèå çàäàííîé öåëè ïðåäïîëàãàåòñÿ çà ñ÷åò âûïîëíåíèÿ
ñëåäóþùèõ çàäà÷:

âíåäðåíèå òåõíîëîãè÷åñêèõ ïëàòôîðì äëÿ äèñòàíöèîííîãî îáó÷å-
íèÿ â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ äîñòóïíîñòè êà÷åñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
óñëóã;

ðàçâèòèå òåõíîëîãèé ýëåêòðîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ãðàæäàí,
îðãàíèçàöèé, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ãîñóäàðñòâåííûõ
îðãàíîâ, íàðÿäó ñ ñîõðàíåíèåì âîçìîæíîñòè âçàèìîäåéñòâèÿ ãðàæ-
äàí ñ óêàçàííûìè îðãàíèçàöèÿìè áåç ïðèìåíåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ
òåõíîëîãèé;

èñïîëüçîâàíèå ñèñòåì óïðàâëåíèÿ è ìîíèòîðèíãà, îñíîâàííûõ
íà èíôîðìàöèîííûõ è êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèÿõ íà îáúåêòàõ
ãîðîäñêîé èíôðàñòðóêòóðû;

îáåñïå÷åíèå ìîíèòîðèíãà è àíàëèçà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ,
îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ è ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé â Áåëîãîðñêå
íà îñíîâå ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé

ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ýëåêòðîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ
ó÷àñòíèêîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû:
ôîðìèðîâàíèå ñèñòåìû íåïðåðûâíîãî îáíîâëåíèÿ æèòåëÿìè

ãîðîäà çíàíèé è ïðèîáðåòåíèÿ èìè íîâûõ, âêëþ÷àÿ îâëàäåíèå êîì-
ïåòåíöèÿìè â îáëàñòè öèôðîâîé ýêîíîìèêè.

ïðèìåíåíèå íîâûõ òåõíîëîãèé, îáåñïå÷èâàþùèõ ïîâûøåíèå êà-
÷åñòâà ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ;

ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ öèôðîâîé ýêî-
íîìèêè ìóíèöèïàëèòåòà.".

1.5. Ïóíêò 3.22 ðàçäåëà 3 äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "ïðîãðàììà öèôðîâîãî ðàçâèòèÿ.".

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâà-
íèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
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Öåëåâûå áëîêè ðàçâèòèÿ Áåëîãîðñêà
Ðèñóíîê 12.

åò 49 ëåò;
íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì

28:02:000429:180, ïëîùàäüþ 0,94 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-110 êÂ
Áåëîãîðñê - Íàãîðíàÿ. Ñðîê îãðàíè÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êîòîðîãî íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿé-
ñòâà ñîñòàâëÿåò 49 ëåò;

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000429:179, ïëîùàäüþ 1,02 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-110 êÂ
Áåëîãîðñê - Íàãîðíàÿ. Ñðîê îãðàíè÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êîòîðîãî íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿé-
ñòâà ñîñòàâëÿåò 49 ëåò;

íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000429:178, ïëîùàäüþ 1 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Àìóð-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-110 êÂ Áåëîãîðñê -
Íàãîðíàÿ Ñðîê îãðàíè÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â
ïðåäåëàõ êîòîðîãî íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà ñîñòàâëÿåò
49 ëåò.

2. Ôèëèàëó Àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ðàñïðåäåëè-
òåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ" "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè" ïðèâåñòè çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê â ñîñòîÿíèå, ïðèãîäíîå äëÿ åãî èñïîëüçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèå
ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì, â ñðîê íå ïîçäíåå, ÷åì òðè ìåñÿöà ïîñëå
çàâåðøåíèÿ ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðîëèíèè ÂË-110 êÂ Áåëîãîðñê - Íàãîðíàÿ.

3. Ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ îõðàííûõ çîí îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî
õîçÿéñòâà è îñîáûõ óñëîâèé èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëî-
æåííûõ â ãðàíèöàõ òàêèõ çîí óñòàíîâëåí Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24.02.2009 N 160.

4. Ðàçìåñòèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â èíôîðìàöèîííî - òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
Èíòåðíåò - www.belogorck.ru

5. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âå-
ñòíèê".

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1397
16.09.2019

Îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà äëÿ ðàçìåùåíèÿ
îáúåêòà ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà

Ðàññìîòðåâ õîäàòàéñòâî ôèëèàëà àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà  "Äàëüíåâî-
ñòî÷íàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ"  "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå
ñåòè" (ÈÍÍ 2801108200, ÎÃÐÍ 1052800111308) â ëèöå íà÷àëüíèêà
îòäåëà óïðàâëåíèÿ ñîáñòâåííîñòüþ ôèëèàëà ÀÎ "ÄÐÑÊ" - "Àìóðñêèå
ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè" À.Ï. Êóëèêîâà, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè äîâåðåííî-
ñòè îò 11.12.2017, çàðåãèñòðèðîâàíî â ðååñòðå N2-2636, ðóêîâîäñòâóÿñü
Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â öåëÿõ ýêñïëóàòàöèè ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-35 êÂ Áåëîãîðñê -

Ïðèãîðîäíîå, ïðèíàäëåæàùåé ÀÎ "ÄÐÑÊ" íà îñíîâàíèè ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà îò 31.12.2006, çàïèñü ðåãèñòðàöèè
N28-28-01/02/009/2006-434, äëÿ íóæä ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ,  óñòàíîâèòü
ïóáëè÷íûé ñåðâèòóò ñðîêîì íà 49 ëåò, íà ñëåäóþùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ:

íà òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 28:02:000648, ïëîùàäüþ 1
êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòåãî-
ðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
ðàçìåùåíèÿ ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-35 êÂ Áåëîãîðñê - Ïðèãîðîäíîå.

2. Ôèëèàëó Àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ðàñïðåäåëè-
òåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ" "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè" ïðèâåñòè çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê â ñîñòîÿíèå, ïðèãîäíîå äëÿ åãî èñïîëüçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèå
ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì, â ñðîê íå ïîçäíåå, ÷åì òðè ìåñÿöà ïîñëå
çàâåðøåíèÿ ýêñïëóàòàöèè ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-35 êÂ Áåëîãîðñê -
Ïðèãîðîäíîå.

3. Ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ îõðàííûõ çîí îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî
õîçÿéñòâà è îñîáûõ óñëîâèé èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëî-
æåííûõ â ãðàíèöàõ òàêèõ çîí óñòàíîâëåí Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24.02.2009 ¹ 160.

4. Ðàçìåñòèòü ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â èíôîðìàöèîííî - òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò -
www.belogorck.ru.

5. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1398
16.09.2019

Îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ îáúåêòà ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà

Ðàññìîòðåâ õîäàòàéñòâî ôèëèàëà àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà  "Äàëüíå-
âîñòî÷íàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ"  "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñ-
êèå ñåòè" (ÈÍÍ 2801108200, ÎÃÐÍ 1052800111308) â ëèöå íà÷àëüíè-
êà îòäåëà óïðàâëåíèÿ ñîáñòâåííîñòüþ ôèëèàëà ÀÎ "ÄÐÑÊ" - "Àìóðñêèå
ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè" À.Ï. Êóëèêîâà, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè äîâå-
ðåííîñòè îò 11.12.2017, çàðåãèñòðèðîâàíî â ðååñòðå N2-2636, ðóêî-
âîäñòâóÿñü Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â öåëÿõ ýêñïëóàòàöèè ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-35 êÂ Áåëîãîðñê

-Àìóðñåëüìàø, ïðèíàäëåæàùåé ÀÎ "ÄÐÑÊ" íà îñíîâàíèè äîãîâîðà
êóïëè - ïðîäàæè öåííûõ áóìàã îò 16.11.2006, äëÿ íóæä ìåñòíîãî
íàñåëåíèÿ,  óñòàíîâèòü ïóáëè÷íûé ñåðâèòóò ñðîêîì íà 49 ëåò, íà
ñëåäóþùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ:

íà òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 28:02:000205, ïëîùàäüþ 56,41
êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàòå-
ãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
ðàçìåùåíèÿ ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-35 êÂ Áåëîãîðñê -Àìóðñåëüìàø;

íà òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 28:02:000281, ïëîùàäüþ
20,28 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëî-
ãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-35 êÂ Áåëîãîðñê
- Àìóðñåëüìàø;

íà òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 28:02:000465, ïëîùàäüþ
26,68 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëî-
ãîðñê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ ðàçìåùåíèÿ ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-35 êÂ Áåëîãîðñê
- Àìóðñåëüìàø.

2. Ôèëèàëó Àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ðàñïðåäåëè-
òåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ" "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè" ïðèâåñòè çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê â ñîñòîÿíèå, ïðèãîäíîå äëÿ åãî èñïîëüçîâàíèÿ â ñîîò-
âåòñòâèå ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì, â ñðîê íå ïîçäíåå, ÷åì òðè
ìåñÿöà ïîñëå çàâåðøåíèÿ ýêñïëóàòàöèè ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ ÂË-35 êÂ
Áåëîãîðñê - Àìóðñåëüìàø.

3. Ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ îõðàííûõ çîí îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî
õîçÿéñòâà è îñîáûõ óñëîâèé èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïî-
ëîæåííûõ â ãðàíèöàõ òàêèõ çîí óñòàíîâëåí Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24.02.2009 ¹ 160.

4. Ðàçìåñòèòü ïîñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ â èíôîðìàöèîííî - òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåð-
íåò - www.belogorck.ru.

5. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ


