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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №3 ОТ 10.01.2022 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 09.11.2020 №2083 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие коммунального хозяйства» О внесении 
изменений в постановление администрации города Коврова от 
09.11.2020 №2083 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие коммунального хозяйства»

Руководствуясь ст.ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ, на основа-
нии ст. ст. 31, 32 Устава муниципального образования город Ковров, 
постановляю:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 
администрации города Коврова от 09.11.2020 №2083 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие коммунального хозяй-
ства»:

1.1. Показатель «Объём бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы 
«Развитие коммунального хозяйства» изложить в следующей редак-
ции:

Объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы

Всего: 19 242,200 тыс. руб. в т.ч.,
– средства местного бюджета – 5 925,600 тыс. руб.;
– средства областного бюджета – 13 316,600 тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.;

Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению в соответствии с объёмами ассигнований, 
предусмотренных для реализации Программы в соответствующем 
бюджете на очередной финансовый год.

1.2. Раздел 8 программы «Ресурсное обеспечение» изложить в сле-
дующей редакции:

«Финансирование мероприятий муниципальной программы осу-
ществляется за счет средств бюджета Владимирской области, мест-
ного бюджета, внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы на весь период ее реа-
лизации составляет

19 242,200 тыс. руб., в том числе:
– средства местного бюджета – 5 925,600 тыс. руб.;
– средства областного бюджета – 13 316,600 тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 0 тыс. руб.;
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению в соответствии с объёмами ассигнований, 
предусмотренных для реализации Программы в соответствующем 
бюджете на очередной финансовый год».

1.3. Показатель «Объём бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы» Паспорта подпрограммы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в г. Коврове» изложить в 
следующей редакции:

Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
Всего 17142,200 тыс. руб., в т.ч.
2021 г. – 16 942,200 тыс. руб.
2022 г. – 200,0 тыс. руб.
2023 г. – 0,0 тыс. руб.

1.4. В раздел 8 подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в г. Коврове» «Ресурсное обеспече-
ние» изложить в редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за 
счет средств бюджета Владимирской области, местного бюджета, 
внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период ее 
реализации составляет

17 142,200 тыс. руб., в том числе:
– средства местного бюджета – 3 825,600 тыс. руб.;
– средства областного бюджета – 13 316,600 тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.;
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению в соответствии с объёмами ассигнований, 
предусмотренных для реализации Программы в соответствующем 
бюджете на очередной финансовый год».

1.5. Показатель «Объём бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы» Паспорта подпрограммы «Чистая вода» изложить в 
следующей редакции:

Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
Всего 300,0 тыс. руб., в т.ч.
2021 г. – 0,0 тыс. руб.
2022 г. – 300,0 тыс. руб.
2023 г. – 0,0 тыс. руб.

1.6. В раздел 8 подпрограммы «Чистая вода» «Ресурсное обеспече-
ние» изложить в редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за 
счет средств бюджета Владимирской области, местного бюджета, 
внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период ее 
реализации составляет

300,0 тыс. руб., в том числе:
– средства местного бюджета – 300,0 тыс. руб.;
– средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.;
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению в соответствии с объёмами ассигнований, 
предусмотренных для реализации Программы в соответствующем 
бюджете на очередной финансовый год».

1.7. Приложение «Ресурсное обеспечение реализации муниципаль-
ной программы за счет средств бюджета города Коврова» изложить 
в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему поста-
новлению.

1.8. Приложение «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 
обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех 
источников финансирования» изложить в новой редакции согласно 
приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 27.12.2021г.

И.о. главы города М.Ю. Нечваль

Приложение №1
к постановлению администрации г. Коврова

от «10».01. 2022г. №3

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова

Статус
Наименование муниципаль-

ной программы, подпро-
граммы, основного меро-

приятия, мероприятия

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, 
тыс. рублей

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(подраз-

дел)
ЦС

(целевая статья)
ВР

(вид рас-
хода)

2021 2022 2023

Муниципаль-
ная программа

«Развитие коммунального 
хозяйства»

Всего 18 742,2 500,0 0,0
Управление городского хо-
зяйства     

Подпрограмма 1
«Энергосбережение и повы-
шение энергетической эф-
фективности в г. Коврове»

Всего 16 942,2  200,0 0,0
Управление городского хо-
зяйства     
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Основное меропри-
ятие

«Реализация мероприятий 
по энергосбережению, обе-
спечивающих рациональное 
использование топливно-э-
нергетических ресурсов»

Управление городского хо-
зяйства 733 05 02 1010100000 400  16 942,2 200,0 0,0

Мероприятие 1.1.
Мероприятия по строи-
тельству, реконструкции и 
модернизации систем те-
плоснабжения

Управление городского хо-
зяйства 733 05 02 1010140180

400 3 596,3 200,0 0,0

800 29,3 0,0 0,0

Мероприятие 1.2.

Расходы по строительству, 
реконструкции и модерни-
зации систем (объектов) те-
плоснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения и очист-
ке сточных вод

Управление городского хо-
зяйства 733 05 02 1010171580

400 10 423,0 0,0 0,0

800 2 893,6 0,0 0,0

Подпрограмма 2
«Газификация жилищно-
го фонда»

Всего 1 800,0 0,0 0,0
Управление городского хо-
зяйства     

Основное меропри-
ятие

«Реализация мероприятий 
по газификации жилищно-
го фонда»

Управление городского хо-
зяйства 733 05 02 1020100000 400 1 800,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.1.
Разработка проектно-смет-
ной документации, экспер-
тиза проекта

Управление городского хо-
зяйства 733 05 02 1020120950 200 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.2.

Строительство, модерниза-
ция магистральных и рас-
пределительных газопрово-
дов и вводов к домам

Управление городского хо-
зяйства

733 05 02 1020120960 200 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по строитель-
ству, модернизации маги-
стральных и распредели-
тельных газопроводов и вво-
дов к домам

733 05 02 1020140210 400 1 800,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 «Чистая вода» Всего 0,0 300,0 0,0
Управление городского хо-
зяйства     

Основное меропри-
ятие

«Создание необходимой тех-
нологической надежности 
систем водоснабжения и во-
доотведения»

Управление городского хо-
зяйства 733 05 02 1030100000 400 0,0 300,0 0,0

Мероприятие 3.1.

Расходы по строительству, 
реконструкции и модерниза-
ции систем (объектов) водо-
снабжения, водоотведения и 
очистке сточных вод

Управление городского хо-
зяйства 733 05 02 1030140230 400 0,0 300,0 0,0

Приложение №2
к постановлению администрации г. Коврова

от «10».01. 2022г. №3

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников 
финансирования

Код аналитической про-
граммной классификации

Наименование муници-
пальной программы, под-

программы
Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

Итого 2021 2022 2023
МП Пп

10  
«Развитие коммунального 
хозяйства»

Всего 19 242,2 18 742,2 500,0 0,0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 5 925,6 5 425,6 500,0 0,0
субсидии из областного бюджета 13 316,6 13 316,6 0,0 0,0
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 
имеющие целевое назначение
средства местного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

10 1
«Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности в г. Ков-
рове»

Всего 17 142,2 16 942,2 200,0 0,0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 3 825,6 3 625,6 200,0 0,0
субсидии из областного бюджета 13 316,6 13 316,6 0,0 0,0
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 
имеющие целевое назначение - - - -
средства областного бюджета планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -

10 2 «Газификация жилищно-
го фонда»

Всего 1 800,0 1 800,0 0,0 0,0
в том числе: - - - -
собственные средства бюджета города Коврова 1 800,0 1 800,0 0,0 0,0
субсидии из областного бюджета - - - -
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 
имеющие целевое назначение - - - -
средства областного бюджета планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -
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10 3 «Чистая вода»

Всего 300,0 0,0 300,0 0,0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 300,0 0,0 300,0 0,0
субсидии из областного бюджета 
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 
имеющие целевое назначение
средства местного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 5 ОТ 10.01.2022 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 14.05.2021 № 949 «Об организации теплоснабжения му-
ниципального образования г. Ковров»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 27.07.2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 
22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения», ст. ст. 31, 32 Устава муниципального образо-
вания г. Ковров постановляю:

1. Внести изменение в п. 3 постановления администрации города 
Коврова от 14.05.2021 № 949 «Об организации теплоснабжения муници-
пального образования г.Ковров» изложив его в следующей редакции:

«3. С 01.01.2022 г. определить единой теплоснабжающей (теплосбы-
товой) организацией для объектов, подключенных к системам централи-
зованного отопления и горячего водоснабжения, на территории муници-
пального образования г. Ковров:

3.1. ООО «Владимиртеплогаз» - для объектов, указанных в разделе 1, 
приложения № 2 к настоящему постановлению.

3.2. ООО «Ковровская ЭнергоТепловая Компания» - для объектов, 
указанных в разделе 2 приложения № 2 к настоящему постановлению.

3.3. Горьковская дирекция по тепловодоснабжению –  структурное 
подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - фи-
лиала ОАО «Российские железные дороги» - для объектов, указанных в 
разделе 3 приложения № 2 к настоящему постановлению.

3.4. ООО «ДСК ЭНЕРГО» - для домов № 29 и № 31 по ул. Волго-
Донская.

3.5. МУП «Жилищно-эксплуатационный трест» - для объектов, ука-
занных в разделе 4 приложения № 2 к настоящему постановлению.

3.6. ООО ИЦ «ТЕПЛОСФЕРА» - для объектов, указанных в разделе 5 
приложения № 2 к настоящему постановлению

3.7. МУП «ЖИЛЭКС» - для объектов, указанных в разделе 6 приложе-
ния № 2 к настоящему постановлению.

3.8. ОАО «Завод имени В.А.Дегтярёва» - для объектов, указанных в 
разделе 7 приложения № 2 к настоящему постановлению.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, начальника управления городского хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и под-
лежит официальному опубликованию. 

И.о. главы города М.Ю.Нечваль

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 7 ОТ 13.01.2022 Г.

Об утверждении порядка предоставления земельных участков для 
организации и проведения ярмарок и порядка согласования организа-
ции ярмарок юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 30.01.2021 № 208-р «О рекомендациях органам исполнитель-
ной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления по вопро-
су о новых возможностях для розничного сбыта товаров», постановле-
нием департамента предпринимательства Владимирской области №5 от 
12.04.2021 «Об организации ярмарок и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них на территории Владимирской области», 
руководствуясь Уставом муниципального образования города Ковров, 
постановляю:

1.Утвердить порядок предоставления земельных участков для орга-
низации и проведения ярмарок и порядок согласования организации яр-
марок юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, начальника управления по экономи-
ческой политике, стратегическому развитию и инвестициям.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации

города Коврова Владимирской области
от 13.01.2022 № 7

Порядок предоставления земельных участков
для организации и проведения ярмарок

и порядок согласования организации ярмарок юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями

на территории города Коврова

1. Настоящий порядок регулирует отношения, связанные с предостав-
лением земельных участков для организации и проведения ярмарок и 
порядком согласования организации ярмарок юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями на территории муниципального 
образования город Ковров Владимирской области.

2. Порядок предоставления земельных участков для организации яр-
марок осуществляется в соответствии с требованиями Земельного кодек-
са Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.

3. Порядок размещения ярмарки как объекта нестационарной торгов-
ли, без предоставления земельного участка, осуществляется в соответ-
ствии с постановлением администрации города Коврова Владимирской 
области от 03.07.2018 № 1577 «О размещении нестационарных торговых 
объектов, не включенных в Схему размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории города Коврова, и правилах работы неста-
ционарных торговых объектов на территории города Коврова». 

3. Согласование организации ярмарки осуществляется путем получе-
ния разрешения на организацию ярмарки на территории города Коврова, 
выдаваемого администрацией города.

4. Для получения разрешения на организацию ярмарки в администра-
цию города (далее - уполномоченный орган) юридическое лицо или ин-
дивидуальный предприниматель представляют заявление, которое под-
писывается руководителем постоянно действующего исполнительного 
органа юридического лица или иным имеющим право действовать от 
имени этого юридического лица лицом или индивидуальным предпри-
нимателем, или представителем юридического лица либо индивидуаль-
ного предпринимателя и в котором указываются:

 - для юридического лица: полное и (если имеется) сокращенное 
наименования (в том числе фирменное наименование); организацион-
но-правовая форма; почтовый адрес и место нахождения юридического 
лица; место нахождения объекта или объектов недвижимости, на кото-
рых предполагается организовать ярмарку; государственный регистра-
ционный номер записи о создании юридического лица; данные доку-
мента, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице 
в Единый государственный реестр юридических лиц; идентификацион-
ный номер налогоплательщика; данные документа о постановке юри-
дического лица на учет в налоговом органе; срок, на который выдается 
разрешение; тип ярмарки; количество мест для продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг); номер телефона и (в случае, если имеется) 
адрес электронной почты; опись прилагаемых документов;

 - для индивидуального предпринимателя: фамилия, имя и (в случае, 
если имеется) отчество; адрес регистрации по месту жительства; место 
нахождения объекта или объектов недвижимости, на которых предпола-
гается организовать ярмарку; государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации индивидуального предпринима-
теля; данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об 
индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей; идентификационный номер на-
логоплательщика; данные документа о постановке индивидуального 
предпринимателя на учет в налоговом органе; срок, на который выдается 
разрешение; тип ярмарки; количество мест для продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг); номер телефона и (в случае, если имеется) 
адрес электронной почты; опись прилагаемых документов.

К заявлению прилагаются:
 - копии учредительных документов - для юридического лица, доку-

мент о государственной регистрации индивидуального предпринимате-
ля - для индивидуального предпринимателя (с предъявлением оригина-
лов в случае, если верность копий не удостоверена нотариально);

 - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - 
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для юридического лица, выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предприни-
мателя или их нотариально удостоверенные копии;

 - копии документов, подтверждающих право на объект или объекты 
недвижимости, включая земельные участки, где организуется ярмарка (с 
предъявлением оригиналов в случае, если верность копий не удостове-
рена нотариально).

Заявление и документы, указанные в абзацах 5 и 7 настоящего пункта, 
представляются заявителем самостоятельно.

Документы (сведения, содержащиеся в них), указанные в абзаце 6 
настоящего пункта, запрашиваются уполномоченным органом по меж-
ведомственным запросам в государственных органах, в распоряжении 
которых находятся данные документы, если они не были представлены 
заявителем самостоятельно.

Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя представле-
ния иных документов.

Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представле-
ны лично, по почте либо в виде электронного документа, подписанного 
электронной подписью в соответствии с действующим законодатель-
ством.

5. Рассмотрение документов, представленных для получения разре-
шения, осуществляется в срок, не превышающий тридцати календарных 
дней со дня поступления всех предусмотренных пунктом 4 настоящего 
порядка документов.

6. В разрешении указываются:
наименование уполномоченного органа, выдавшего разрешение, пол-

ное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования, в том числе 
фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридиче-
ского лица, место его нахождения;

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, место его 
жительства;

тип ярмарки;
место расположения ярмарки;
количество мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания 

услуг);
срок действия разрешения;
идентификационный номер налогоплательщика;
номер разрешения;
Разрешение устанавливает ограничение на продажу отдельных ви-

дов товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ярмарке в случае 
получения заключения контролирующих и надзорных органов о несо-
ответствии ярмарки требованиям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения, о пожарной безопасности, в области 
охраны окружающей среды, о ветеринарии, иным требованиям действу-
ющего законодательства для осуществления деятельности по продаже 
отдельных видов товаров (выполнению работ, оказанию услуг).

7. В случае, если организатору ярмарки объект или объекты недви-
жимости, где организуется ярмарка, принадлежат на праве аренды или 
иного вещного права, разрешение выдается на срок, не превышающий 
срока действия договора аренды либо иного документа, устанавливаю-
щего срок владения или пользования. 

8. Основаниями для отказа в предоставлении разрешения являются:
1) отсутствие права на объект или объекты недвижимости, где орга-

низуется ярмарка;
2) документы на получение разрешения представлены с нарушением 

требований, установленных настоящим Порядком, либо содержат недо-
стоверные сведения;

3) неоднократные нарушения организатором ярмарки, осуществляв-
шим данную деятельность ранее, требований, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения, о пожарной безо-
пасности, в области охраны окружающей среды, о ветеринарии, иных 
требований действующего законодательства, в том числе настоящего 
Порядка, выявленных уполномоченным органом, контролирующими 
или надзорными органами;

4) установление несоответствия испрашиваемого использования зе-
мельного участка градостроительным регламентам, установленным пра-
вилами землепользования и застройки.

9. В случае реорганизации юридического лица в форме преобразо-
вания, либо изменения его наименования или местонахождения, либо 
изменения имени или места жительства индивидуального предпринима-
теля, разрешение может быть переоформлено на основании заявления 
организатора ярмарки путем выдачи нового разрешения с сохранением 
при этом указанного в разрешении срока его действия и при условии воз-
врата ранее выданного разрешения в уполномоченный орган.

10. Действие разрешения приостанавливается уполномоченным орга-
ном в случае административного приостановления деятельности орга-
низатора ярмарки в порядке, установленном Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, на срок административ-
ного приостановления деятельности.

11. Уполномоченный орган возобновляет действие разрешения в тече-
ние десяти дней с момента представления организатором ярмарки заяв-

ления и документов, подтверждающих устранение нарушений.
12. Действие разрешения прекращается:
1) по заявлению организатора ярмарки;
2) в случае ликвидации юридического лица либо прекращения дея-

тельности индивидуального предпринимателя, являющегося организа-
тором ярмарки, в порядке, установленном действующим гражданским 
законодательством;

3) в случае обнаружения недостоверных данных в документах, пред-
ставленных заявителем для получения такого разрешения;

4) в случае невыполнения организатором ярмарки решения уполномо-
ченного органа о приостановлении действия разрешения;

5) в случае несоблюдения организатором ярмарки ограничений на 
продажу отдельных видов товаров (выполнение работ, оказание услуг) 
на ярмарке, если такие ограничения были установлены в разрешении;

6) в случае досрочного прекращения у организатора ярмарки прав на 
объект или объекты недвижимости, включая земельные участки, в том 
числе по решению суда.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 8 ОТ 13.01.2022 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 31.10.2013 №2555 «Об определе-
нии границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции на территории г. Коврова»

В целях приведения нормативных правовых актов муниципального 
образования город Ковров в соответствие с требованиями действующего 
законодательства, руководствуясь статьями 32, 35, 46 Уставом муници-
пального образования город Ковров, постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Коврова Владимир-
ской области от 31.10.2013 № 2555 «Об определении границ прилегаю-
щих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 
г. Коврова» следующие изменения:

1.1. В преамбуле цифры «22.11.95» заменить цифрами «22.11.1995», 
слова «27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопле-
ния граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а 
также определения органами местного самоуправления границ прилега-
ющих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции» цифра-
ми», заменить словами «23.12.2020 № 2220 «Об утверждении Правил 
определения органами местного самоуправления границ прилегающих 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукциии розничная продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания», исключить слова «постановлением Гу-
бернатора Владимирской области от 10.04.2013г. № 408 «Об определе-
нии мест массового скопления граждан и мест нахождения источников 
повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории Владимирской области», слова 
«ст. ст.» заменить словами «руководствуясь статьями».

1.2. В п.п.1.1. и п.п.1.2. абзац 8 исключить.
1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации, начальника управления по экономи-
ческой политике, стратегическому развитию и инвестициям.».

1.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.».
1.5. Пункты 6, 7 исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на-

заместителя главы администрации, начальника управления по экономи-
ческой политике, стратегическому развитию и инвестициям.

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 9 ОТ 13.01.2022 Г.

О признании утратившими силу постановлений

В соответствии с п. 51 приложения № 1 к постановлению Правитель-
ства Российской Федерации от 09.06.2020 № 841 «О признании утратив-
шими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и об отмене некоторых актов фе-
деральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные 
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требования, соблюдение которых оценивается при проведении меропри-
ятий по контролю при осуществлении государственного контроля (над-
зора) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции» и в целях приведения нормативных пра-
вовых актов муниципального образования город Ковров в соответствие с 
требованиями действующего законодательства, руководствуясь Уставом 
муниципального образования город Ковров, постановляю:

1. Постановление администрации города Коврова Владимирской об-
ласти от 25.12.2013 № 3111 «Об утверждении перечня организаций и 
объектов, на прилегающих территориях которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции», постановление администра-
ции города Коврова Владимирской области от 22.12.2015 № 3463 «О 
внесении изменений в постановление администрации города Коврова 
Владимирской области от 25.12.2013 № 3111 «Об утверждении перечня 
организаций и объектов, на прилегающих территориях которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции», постановление 
администрации города Коврова Владимирской области от 19.06.2017 № 
1511 «О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 25.12.2013 № 3111 «Об утверждении 
перечня организаций и объектов, на прилегающих территориях которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции» признать 
утратившими силу.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, начальника управления по экономи-
ческой политике, стратегическому развитию и инвестициям.

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 10 ОТ 13.01.2022 Г.

Об актуализации схемы теплоснабжения г. Коврова

На основании Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О те-
плоснабжении», ст.ст. 31, 32 Устава муниципального образования город 
Ковров постановляю:

1. В соответствии с требованиями к порядку разработки и утверждения 
схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2012 № 154, провести актуализацию 
схемы теплоснабжения г. Коврова до 01 июля 2022 года.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, начальника управления городского хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и под-
лежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №11 ОТ 13.01.2022 г.

О порядке определения размера арендной платы, а также усло-
вий и сроков внесения арендной платы за использование земель-
ных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории г. Коврова (новая 
редакция)

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 
№582 «Об основных принципах определения арендной платы при 
аренде земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и о Правилах определения размера 
арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения аренд-
ной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Феде-
рации», приказом Росреестра от 10.11.2020 №П/0412 «Об утвержде-
нии классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков», руководствуясь постановлением Губернатора Владимир-
ской области от 28.12.2007 №969 «О порядке определения размера 
арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной платы 
за использование земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, расположенных на территории 
Владимирской области» (с изменениями и дополнениями), Уставом 
муниципального образования городской округ город Ковров Влади-
мирской области, Общим порядком управления и распоряжения му-
ниципальной собственностью г. Коврова, утвержденным решением 
Совета народных депутатов г. Коврова от 17.01.2001 г. №2/1 (с изме-
нениями и дополнениями), постановляю:

1.Утвердить Порядок определения размера арендной платы, а так-
же условий и сроков внесения арендной платы, за использование 
земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории г. Коврова в новой ре-
дакции, согласно приложению.

2. Постановление администрации г. Коврова от 11.01.2021 №1 «О 
порядке определения размера арендной платы, а также условий и 
сроков внесения арендной платы за использование земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории г. Коврова (новая редакция)» при-
знать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника управления имущественных и земельных отношений 
администрации г. Коврова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 2022 года.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации

города Коврова
от 13. 01. 2022 №11

ПОРЯДОК
определения размера арендной платы, а также условий и 

сроков внесения арендной платы, за использование земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории г. Коврова

Раздел 1. Общие положения
0.1. Настоящее положение разработано в соответствии со следую-

щими нормативными актами:
– Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями и до-

полнениями);
– Земельный кодекс Российской Федерации (с изменениями и до-

полнениями);
– Федеральный закон от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в дей-

ствие Земельного кодекса Российской Федерации» (с изменениями 
и дополнениями);

– Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях» (с изменениями и дополнениями);

– Федеральный закон от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» (с изменениями и 
дополнениями);

– Закон Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (с изменениями и дополнениями);

– Закон Владимирской области от 25.02.2015 №10-ОЗ «О регули-
ровании земельных отношений на территории Владимирской обла-
сти»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 
16.07.2009 №582 «Об основных принципах определения арендной 
платы при аренде земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, и о Правилах определения 
размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесе-
ния арендной платы за земли, находящиеся в собственности Россий-
ской Федерации»;

– приказ Росреестра от 02.09.2020 №П/0321 «Об утверждении пе-
речня документов, подтверждающих право заявителя на приобрете-
ние земельного участка без проведения торгов»;

– постановление Губернатора области от 28.12.2007 №969 «О по-
рядке определения размера арендной платы, а также условий и сро-
ков внесения арендной платы за использование земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, распо-
ложенных на территории Владимирской области» (с изменениями и 
дополнениями);

– постановление Департамента имущественных и земельных отно-
шений Владимирской обл. от 17.11.2021 №38 «Об утверждении ре-
зультатов определения кадастровой стоимости земельных участков 
категории земель «Земли населенных пунктов»;

– Устав муниципального образования городской округ город Ков-
ров Владимирской области (с изменениями и дополнениями);

– Общий порядок управления и распоряжения муниципальной 
собственностью г. Коврова, утвержденный решением Ковровского 
городского Совета народных депутатов от 17.01.2001 №2/1 (с изме-
нениями и дополнениями);

– Положение об управлении имущественных и земельных отноше-
ний администрации г. Коврова, утвержденное решением Совета на-
родных депутатов города Коврова от 29.01.2020 №9 (с изменениями 
и дополнениями);

– административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление в аренду земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности или государственная собственность 
на которые не разграничена, без проведения торгов», утвержденный 
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постановлением администрации города Коврова Владимирской об-
ласти от 12.03.2020 №522.

0.2. Настоящий Порядок распространяется на отношения, возника-
ющие при передаче земельных участков Управлением имуществен-
ных и земельных отношений администрации г. Коврова в арендное 
пользование.

0.3. Настоящий Порядок регулирует порядок расчета арендной пла-
ты за пользование земельным участком.

0.4. Термины и определения, используемые в настоящем Порядке:
0.4.1. «Арендодатель» – Управление имущественных и земель-

ных отношений администрации г. Коврова, передающее земельные 
участки другому лицу за плату во временное пользование на основа-
нии соответствующим образом оформленного договора аренды.

0.4.2. «Арендатор» – гражданин или юридическое лицо, принима-
ющие во временное пользование земельный участок за плату на ос-
новании соответствующим образом оформленного договора аренды 
земельного участка.

0.4.3. «Аренда» – способ предоставления арендодателем арендато-
ру земельного участка за плату во временное пользование на услови-
ях, предусмотренных договором аренды земельного участка без пе-
рехода права собственности или иного вещного права на земельный 
участок.

Раздел 2. Расчет годовой арендной платы
2.1. Настоящий порядок применяется при определении арендной 

платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенные на территории г. Коврова 
(далее – Порядок).

2.2. Годовая арендная плата за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, расположенные на 
территории г. Коврова, определяется на основании кадастровой 
стоимости земельного участка и рассчитывается в размере:

2.2.1. 0,01 процента от кадастровой стоимости в отношении:
– земельного участка, предоставленного физическому или юриди-

ческому лицу, имеющему право на освобождение от уплаты земель-
ного налога в соответствии с законодательством о налогах и сборах;

– земельного участка, предоставленного физическому лицу, имею-
щему право на уменьшение налоговой базы при уплате земельного 
налога в соответствии с законодательством о налогах и сборах, в слу-
чае, если налоговая база в результате уменьшения на не облагаемую 
налогом сумму принимается равной нулю;

– земельного участка, предоставленного физическому лицу, имею-
щему право на уменьшение налоговой базы при уплате земельно-
го налога в соответствии с законодательством о налогах и сборах, в 
случае, если размер налогового вычета меньше размера налоговой 
базы. При этом ставка 0,01 процента устанавливается в отношении 
арендной платы, равной размеру такого вычета;

– земельного участка, изъятого из оборота, если земельный участок 
в случаях, установленных федеральными законами, может быть пе-
редан в аренду;

– земельного участка, загрязненного опасными отходами, радио-
активными веществами, подвергшегося загрязнению, заражению и 
деградации, за исключением случаев консервации земель с изъятием 
их из оборота.

2.2.2. 0,6 процента от кадастровой стоимости в отношении:
– земельного участка, предоставленного гражданину для индиви-

дуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства, ведения садоводства, сенокошения или выпаса сельско-
хозяйственных животных, если иное не установлено настоящим По-
рядком;

– земельного участка, предоставленного крестьянскому (фермер-
скому) хозяйству для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности;

– земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяй-
ственного производства.

2.2.3. 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении земель-
ного участка в случаях, не указанных в пунктах 2.1 – 2.2 и пункте 8 
настоящего Порядка, предоставленного собственнику зданий, соору-
жений, право которого на приобретение в собственность земельного 
участка ограничено законодательством Российской Федерации, но 
не выше размера земельного налога, установленного в отношении 
предназначенных для использования в сходных целях и занимаемых 
зданиями, сооружениями земельных участков, для которых указан-
ные ограничения права на приобретение в собственность отсутству-
ют.

2.2.4. 2 процентов от кадастровой стоимости в отношении:
– земельного участка, предоставленного недропользователю для 

проведения работ, связанных с пользованием недрами;
– земельного участка, предоставленного без проведения торгов, на 

котором отсутствуют здания, сооружения, объекты незавершенного 
строительства, в случаях, не указанных в пунктах 3 – 5, 8 настоящего 
Порядка.

3. В случае заключения договора аренды в соответствии с пунктом 
5 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации арендная 
плата определяется в размере земельного налога, рассчитанного в 
отношении такого земельного участка.

В случае если по истечении 3 лет со дня предоставления в аренду 
земельного участка для жилищного строительства, за исключением 
случаев предоставления земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, не введен в эксплуатацию построенный 
на земельном участке объект недвижимости, арендная плата за зе-
мельный участок устанавливается в размере не менее пятикратной 
налоговой ставки земельного налога на соответствующий земель-
ный участок, если иное не установлено земельным законодатель-
ством Российской Федерации.

3.1. Годовая арендная плата за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, расположенные на 
территории Владимирской области и предоставленные для размеще-
ния объектов, предусмотренных подпунктом 2 статьи 49 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, определяется в размере не выше 
размера арендной платы, рассчитанного для соответствующих целей 
в отношении земельных участков, находящихся в федеральной соб-
ственности. В случае если размер годовой арендной платы, рассчи-
танный в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, превышает 
размер арендной платы, рассчитанный для соответствующих целей 
в отношении земельных участков, находящихся в федеральной соб-
ственности, размер годовой арендной платы принимается равным 
размеру арендной платы, рассчитанному для соответствующих це-
лей в отношении земельных участков, находящихся в федеральной 
собственности.

4. Годовая арендная плата устанавливается в размере 10 рублей за 
земельный участок в отношении земельных участков, предоставля-
емых:

4.1. Инвалидам I и II групп, семьям, имеющим в своем составе 
ребенка-инвалида, ветеранам и инвалидам Великой Отечественной 
войны, ветеранам и участникам боевых действий, гражданам, под-
вергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС и других радиационных авариях на атомных объектах 
гражданского или военного назначения, а также Героям Советского 
Союза, Героям Российской Федерации, Героям Социалистического 
Труда и полным кавалерам орденов Славы и Трудовой Славы для 
индивидуального жилищного строительства и содержания жилого 
фонда, строительства и содержания индивидуальных и кооператив-
ных гаражей, садоводства и огородничества.

4.2. Гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим 
на территории Владимирской области не менее трех лет и имеющим 
трех и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, и 
(или) в возрасте до 23 лет, при условии обучения детей, достигших 
возраста 18 лет, в общеобразовательных организациях, в профес-
сиональных образовательных организациях или образовательных 
организациях высшего образования по очной форме обучения, для 
индивидуального жилищного строительства.

4.3. Гражданам Российской Федерации постоянно проживающим 
на территории Владимирской области не менее трех лет и являю-
щимся приемными родителями, воспитывающими в течение не ме-
нее пяти лет, предшествующих дню обращения за земельным участ-
ком, трех и более детей-сирот и (или) детей, оставшихся без попе-
чения родителей, для индивидуального жилищного строительства.

4.4. Гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим 
на территории Владимирской области не менее трех лет и имеющим 
восемь и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, и 
(или) в возрасте до 23 лет, при условии обучения детей, достигших 
возраста 18 лет, в общеобразовательных организациях, в професси-
ональных образовательных организациях или образовательных ор-
ганизациях высшего образования по очной форме обучения, незави-
симо от их имущественного положения и обеспеченности жилыми 
помещениями, для индивидуального жилищного строительства.

4.5. Гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим 
на территории Владимирской области не менее трех лет, в случае 
рождения трех и более детей одновременно, независимо от их иму-
щественного положения и обеспеченности жилыми помещениями, 
для индивидуального жилищного строительства.

5. Социально ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим виды деятельности, предусмотренные статьей 
31.1 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», – собственникам зданий, сооружений, за исключени-
ем юридических лиц, которым земельные участки предоставлены в 
соответствии с пунктом 2.2.1 настоящего Порядка, арендная плата 
устанавливается в размере земельного налога.

5.1. В случае если в отношении земельного участка, предоставлен-
ного собственнику зданий, сооружений, право которого на приобре-
тение в собственность земельного участка ограничено законодатель-
ством Российской Федерации, размер арендной платы, рассчитан-
ный в соответствии с пунктом 2.2.3 настоящего Порядка, превышает 
размер земельного налога, установленного в отношении предназна-
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ченных для использования в сходных целях и занимаемых зданиями, 
сооружениями земельных участков, для которых указанные ограни-
чения права на приобретение в собственность отсутствуют, размер 
арендной платы определяется в размере земельного налога.

5.2. Размер арендной платы, определенный в соответствии с пун-
ктами 2.2.1 – 2.2.4, абзацем 2 пункта 3 настоящего Порядка, еже-
годно изменяется в одностороннем порядке арендодателем на размер 
уровня инфляции на очередной финансовый год, установленный в 
пункте 6 настоящего Порядка, который применяется ежегодно по 
состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, 
следующего за годом, в котором заключен договор аренды.

6. В отношении земельных участков, не указанных в пунктах 2 – 5 
настоящего Порядка, размер годовой арендной платы определяется 
по формуле:

Ап = (Кс x Сф x Уи) / 100, где
Ап – арендная плата за земельный участок (руб./ в год);
Кс – кадастровая стоимость земельного участка (руб.);
Сф – ставка от кадастровой стоимости земельного участка, учиты-

вающая вид разрешенного использования земель;
Уи – коэффициент, учитывающий размер уровня инфляции на оче-

редной финансовый год. На 2012 год составляет 1,06, на 2013 год 
– 1,055, на 2014 год – 1,05, на 2015 год – 1,05, на 2016 год – 1,07, на 
2017 год – 1,06, на 2018 год – 1,04, на 2019 год – 1,043, на 2020 год – 
1,038, на 2021 год – 1,04, на 2022 год – 1,04.

Расчет арендной платы осуществляется путем перемножения ко-
эффициентов, учитывающих размер уровня инфляции на каждый 
финансовый год.

При заключении договора аренды в году, в котором произошло из-
менение кадастровой стоимости земельного участка, размер аренд-
ной платы определяется без применения коэффициента, учитываю-
щего размер уровня инфляции на очередной финансовый год.

7. В случае, если здание, сооружение, расположенные на земель-
ном участке, раздел которого невозможно осуществить без наруше-
ний требований к образуемым или измененным земельным участ-
кам, или помещения в указанных здании, сооружении принадлежат 
нескольким лицам на праве частной собственности либо на таком 
земельном участке расположены несколько зданий, сооружений, 
принадлежащих нескольким лицам на праве частной собственности, 
размер арендной платы определяется по формуле:

Ап = (Кс × Сф × Уи) / 100 / Sзу × Sд, где
Sзу – площадь земельного участка (кв. м);
Sд – площадь доли арендуемого земельного участка (кв. м).
Площадь доли арендуемого земельного участка определяется по 

формуле:
SаSд = × Sзу, где
Sзд

Sа – площадь используемого помещения (кв. м);
Sзд – общая площадь здания (кв. м).

8. Ставка от кадастровой стоимости земельного участка является 
основным инструментом дифференциации арендной платы и уста-
навливается органами местного самоуправления самостоятельно в 
виде конкретных значений применительно к каждому виду разре-
шенного использования в пределах, указанных в таблице.

Таблица ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид разрешенного использования земель,
установленных для земельных участков

Таблица 1

№
п/п

Вид разрешенного ис-
пользования земельно-

го участка
Описание вида разрешенного использования земельного участка

Ставка от 
кадастро-
вой стои-
мости зе-
мельного 
участка

1 2 3 4
1. Сельскохозяйственное 

использование Ведение сельского хозяйства, размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции:
1.1. Растениеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур:

1.1.1.
Выращивание зерно-
вых и иных сельскохо-
зяйственных культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормо-
вых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур:
 – используемые по назначению; 0,6
 – не используемые по назначению в период 1 года и более 20,0 

1.1.2. Овощеводство
Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодо-
вых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц:
 – используемые по назначению; 0,6
 – не используемые по назначению в период 1 года и более 20,0 

1.1.3.
Выращивание тонизи-
рующих, лекарствен-
ных, цветочных куль-
тур

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарствен-
ных и цветочных культур:
 – используемые по назначению; 0,6
 – не используемые по назначению в период 1 года и более 20,0 

1.1.4. Садоводство
Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних 
плодовых и ягодных культур, винограда и иных многолетних культур:
 – используемые по назначению; 0,6
 – не используемые по назначению в период 1 года и более 20,0 

1.1.5. Выращивание льна и 
конопли

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли:
 – используемые по назначению; 0,6
 – не используемые по назначению в период 1 года и более 20,0 

1.2. Животноводство
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяй-
ственных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, соо-
ружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохо-
зяйственной продукции:

1.2.1. Скотоводство

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяй-
ственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содер-
жания и разведения сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала):
 – используемые по назначению; 0,6
 – не используемые по назначению в период 1 года и более 20,0 

1.2.2. Звероводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной перера-
ботки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала):
 – используемые по назначению; 0,6
 – не используемые по назначению в период 1 года и более 20,0 

1.2.3. Птицеводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной перера-
ботки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала):
 – используемые по назначению; 0,6
 – не используемые по назначению в период 1 года и более 20,0 
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1.2.4. Свиноводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной перера-
ботки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала):
 – используемые по назначению; 0,6
 – не используемые по назначению в период 1 года и более 20,0

1.3. Пчеловодство

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использова-
нию пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведения иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства:
 – используемые по назначению; 0,6
 – не используемые по назначению в период 1 года и более 20,0 

1.4. Рыбоводство
Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (ак-
вакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры):
 – используемые по назначению; 0,6
 – не используемые по назначению в период 1 года и более 20,0 

1.5. Научное обеспечение 
сельского хозяйства

Осуществление научной и селекционной работы, ведение сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов 
растительного и животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений:
 – используемые по назначению; 0,6
 – не используемые по назначению в период 1 года и более 20,0 

1.6.
Хранение и переработ-
ка сельскохозяйствен-
ной продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной 
продукции:
 – используемые по назначению; 0,6
 – не используемые по назначению в период 1 года и более 20,0 

1.7.
Ведение личного под-
собного хозяйства на 
полевых участках

Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства:
 – используемые по назначению; 0,6
 – не используемые по назначению в период 1 года и более 20,0 

1.8. Питомники

Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных 
культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства:
 – используемые по назначению; 0,6
 – не используемые по назначению в период 1 года и более 20,0 

1.9.
Обеспечение сельско-
хозяйственного произ-
водства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапор-
ных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства:
 – используемые по назначению; 0,6
 – не используемые по назначению в период 1 года и более 20,0 

2. Жилая застройка Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них:

2.1.
Малоэтажная много-
квартирная жилая за-
стройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэ-
тажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 
15% общей площади помещений дома:
 – в городских населенных пунктах; 0,5

2.2. Блокированная жилая 
застройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем 
три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, име-
ет 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:
 – в городских населенных пунктах; 1,5

2.3. Передвижное жилье
Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые при-
цепы) с возможностью подключения названных сооружений к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на земель-
ных участках, имеющих инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования

1,5

2.4. Среднеэтажная жилая 
застройка

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях много-
квартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помеще-
ний дома:
 – в городских округах и городских поселениях 1,5

2.5.
Многоэтажная жилая 
застройка (высотная за-
стройка)

Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше;
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха;
размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в много-
квартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома:
– в городских округах и городских поселениях 1,5

2.6. Обслуживание жилой 
застройки

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использова-
ния, указанных в пунктах 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для об-
служивания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благопо-
лучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны

1,5

2.7. Хранение автотран-
спорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том 
числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования, указанного в пункте 4.9

10

3.
Общественное исполь-
зование объектов капи-
тального строительства

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека:

3.1. Коммунальное обслу-
живание Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами 15

3.1.1. Предоставление ком-
мунальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очист-
ку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электро-
передач, 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)

15

3.1.2.

Административные 
здания организаций, 
обеспечивающих пре-
доставление комму-
нальных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг 15
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3.2. Социальное обслужи-
вание Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи 12,5

3.2.1. Дома социального об-
служивания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездо-
мных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженца-
ми

12,5

3.2.2. 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 вопро-
сам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммер-
ческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

12,5

3.2.3. Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международ-
ной телефонной связи 12,5

3.2.4. 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, 
указанного в пункте 4.7

12,5

3.3. Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (ма-
стерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) 6

3.4. Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи 12

3.4.1.
Амбулаторно-поли-
клиническое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицин-
ской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, мо-
лочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

2

3.4.2. Стационарное меди-
цинское обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах 
(больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуг по лече-
нию в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

2

3.4.3.
Медицинские органи-
зации особого назна-
чения

Размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организаций, осуществляющих проведение судеб-
но-медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги) 2

3.5. Образование и просве-
щение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения 3,3

3.5.1.
Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего 
образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и 
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных соо-
ружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

3,3

3.5.2.
Среднее и высшее про-
фессиональное обра-
зование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессио-
нальные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, орга-
низации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образо-
ванию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культу-
рой и спортом

3,3

3.6. Культурное развитие Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры 3
3.6.1. Объекты культурно-до-

суговой деятельности
Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библио-
тек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев 3

3.6.2. Парки культуры и от-
дыха Размещение парков культуры и отдыха 3

3.6.3. Цирки и зверинцы Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствую-
щих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе 3

3.7. Религиозное исполь-
зование Размещение зданий и сооружений религиозного использования 3,3

3.7.1. Осуществление рели-
гиозных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, 
храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) 3,3

3.7.2. Религиозное управле-
ние и образование

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

3,3

3.8. Общественное управ-
ление Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления 3,2

3.8.1. Государственное управ-
ление

Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов мест-
ного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государствен-
ные и (или) муниципальные услуги

3,2

3.8.2. Представительская дея-
тельность

Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств иностранных государств и субъектов Российской Феде-
рации, консульских учреждений в Российской Федерации 2

3.9. Обеспечение научной 
деятельности Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности 2

3.9.1.
Обеспечение деятель-
ности в области гидро-
метеорологии и смеж-
ных с ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, про-
исходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характери-
стик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околозем-
ного космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (допле-
ровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

2

3.9.2. Проведение научных 
исследований

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследо-
вательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские 
центры, в том числе отраслевые)

2

3.9.3. Проведение научных 
испытаний

Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения органи-
заций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного 
хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

2

3.10. Ветеринарное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не яв-
ляющихся сельскохозяйственными, под надзором человека:

3.10.1. Амбулаторное ветери-
нарное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных 8,1

3.10.2. Приюты для животных
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохо-
зяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных

8,1

4. Предпринимательство Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской де-
ятельности:

4.1. Деловое управление
Размещение объектов капитального строительства с целью размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государ-
ственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих пере-
дачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страхо-
вой деятельности)

6



10 №3
14 января 2022 г.

4.2.
Объекты торговли (тор-
говые центры, торго-
во-развлекательные 
центры (комплексы))

Размещение объектов капитального строительства общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких орга-
низаций, осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования, 
указанных в пунктах 4.5, 4.6, 4.8 – 4.8.2

6

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра 4,9

4.3. Рынки
Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торгов-
ли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м 8
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка 4,9

4.4. Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 
5000 кв. м 7

4.5. Банковская и страховая 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страхо-
вые услуги 26

4.6. Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, заку-
сочные, бары) 6

4.7. Гостиничное обслу-
живание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жило-
го помещения для временного проживания в них 7

4.8. Развлечения Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечений 249

4.8.1. Развлекательные меро-
приятия

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 обо-
рудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок

249

4.8.2. Проведение азарт-
ных игр

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок 
вне игорных зон 249

4.9. Служебные гаражи
Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осущест-
вления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования, указанных в пунктах 3 – 4.11, а также для стоянки 
и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

10

4.10. Объекты дорожного 
сервиса Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса:

4.10.1. Заправка транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного пита-
ния в качестве объектов дорожного сервиса 10

4.10.2. Обеспечение дорожно-
го отдыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей) 15
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сер-
виса 15

4.10.3. Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек 8
размещение магазинов сопутствующей торговли 15

4.10.4. Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса 8
размещение магазинов сопутствующей торговли 15

4.11. Выставочно-ярмароч-
ная деятельность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и кон-
грессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной 
площади, организация питания участников мероприятий)

17

5. Отдых (рекреация)
Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, 
пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них:

5.1. Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия спортом 5,5

5.1.1.
Обеспечение спортив-
но-зрелищных меро-
приятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов 
спорта, ледовых дворцов, ипподромов) 5,5

5.1.2. Обеспечение занятий 
спортом в помещениях Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях 5,5

5.1.3. Площадки для занятий 
спортом

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для 
спортивной игры) 5,5

5.1.4.
Оборудованные пло-
щадки для занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трампли-
ны, спортивные стрельбища) 5,5

5.1.5. Водный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации во-
дных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) 5,5

5.1.6. Авиационный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные соору-
жения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) 5,5

5.1.7. Спортивные базы Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц 5,5

5.2. Природно-познаватель-
ный туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, 
устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

5,5

5.3. Туристическое обслу-
живание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зда-
ний, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного прожива-
ния в них;
размещение детских лагерей

5,5

5.4. Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановле-
ния и поддержания поголовья зверей или количества рыбы 5,5

5.5. Причалы для маломер-
ных судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных су-
дов 3

5.6. Поля для гольфа или 
конных прогулок

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и 
размещение вспомогательных сооружений;
размещение конно-спортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун

25

6. Производственная дея-
тельность

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным спо-
собом:

6.1. Тяжелая промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностро-
ительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, 
станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление ох-
ранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного ис-
пользования

5

6.1.1. Автомобилестроитель-
ная промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных средств и оборудования, произ-
водства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных 
для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей

5

6.2. Легкая промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышлен-
ности 5

6.2.1. Фармацевтическая про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в от-
ношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон 5

6.3. Пищевая промышлен-
ность

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их пере-
работке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков 
и табачных изделий

5

6.4. Нефтехимическая про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, 
полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия 5
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6.5. Строительная промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства строительных материалов (кирпичей, пиломате-
риалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, 
столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции

5

6.6. Энергетика

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных 
для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержани-
ем вида разрешенного использования, указанных в пунктах 3.1, 3.1.1, 3.1.2

5

размещение тепловых станций, электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов 0,1

6.6.1. Атомная энергетика
Размещение объектов использования атомной энергии, в том числе атомных станций, ядерных установок (за исключением создаваемых 
в научных целях), пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, размещение обслуживающих и вспомогательных 
для электростанций сооружений;
размещение объектов электросетевого хозяйства, обслуживающих атомные электростанции

5

6.7. Связь
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные ли-
нии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи 
и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использо-
вания, указанных в пунктах 3.1.1, 3.2.3

25

6.8. Склад

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хране-
ния стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, 
склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газокон-
денсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных 
складов

4,5

6.8.1. Складские площадки Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе 4

6.9. Целлюлозно-бумажная 
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюло-
зы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных но-
сителей информации

5

6.10. Научно-производствен-
ная деятельность Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов 2

7. Транспорт Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ:
7.1. Железнодорожный 

транспорт Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта 3

7.1.1. Железнодорожные 
пути

Размещение железнодорожных путей 3
железнодорожные пути не общего пользования 0,0001 

7.1.2. Обслуживание желез-
нодорожных перевозок

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 ав-
тозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназна-
ченных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопас-
ности движения, установленных федеральными законами

3

7.2. Автомобильный транс-
порт Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта 3

7.2.1. Размещение автомо-
бильных дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоя-
нок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного ис-
пользования, указанными в пунктах 2.7, 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

3

7.2.1. Обслуживание пере-
возок пассажиров Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров 3

7.2.3. Стоянки транспорта 
общего пользования Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту 3

7.3. Водный транспорт
Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства вну-
тренних водных путей, размещение объектов капитального строительства морских портов, размещение объектов капитального строи-
тельства, в том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и 
других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок, заправки водного транспорта

3

7.4. Воздушный транспорт

Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, 
размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воз-
душных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопут-
ствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хране-
ния грузов, перемещаемых воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов

3

7.5. Трубопроводный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для 
эксплуатации названных трубопроводов 3

8. Обеспечение обороны 
и безопасности

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управления ими (размещение военных организаций, внутрен-
них войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направ-
ленных на обеспечение боевой готовности воинских частей;
размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий;
размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности

2

8.1. Обеспечение воору-
женных сил

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, испытания, производства ремонта или уничтоже-
ния вооружения, техники военного назначения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возни-
кающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения запасов материальных ценностей в государ-
ственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые административно-территориальные образования

2

8.2. Обеспечение внутрен-
него правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, 
Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных 
зданий

2

8.3.
Обеспечение деятель-
ности по исполнению 
наказаний

Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения) 2

9.
Деятельность по осо-
бой охране и изучению 
природы

Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо охраняемых природных территорий, в границах которых 
хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государственные природ-
ные заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические парки, ботанические сады, оранжереи)

2

9.1. Охрана природных тер-
риторий

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, ле-
сами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных 
ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными

2
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9.2. Курортная деятель-
ность

Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека природных лечебных ресурсов (месторождения ми-
неральных вод, лечебные грязи, рапа лиманов и озер, особый климат и иные природные факторы и условия, которые используются или 
могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтоже-
ния в границах первой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта

1,5

9.2.1. Санаторная деятель-
ность

Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и 
оздоровлению населения 1,5
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей 1,5

9.3. Историко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том чис-
ле: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, 
исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятель-
ность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный ту-
ризм

2

10. Использование лесов Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и не древесных лесных ресурсов, охрана и восстановление лесов и иные цели:

10.1. Заготовка древесины
Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том числе гражданами для собственных нужд, частичная переработка, 
хранение и вывоз древесины, создание лесных дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины (лес-
ных складов, лесопилен), охрана и восстановление лесов

 3,4

10.2. Лесные плантации Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом человека, частичная переработка, хранение и вывоз древесины, созда-
ние дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана лесов 3,4

10.3. Заготовка лесных ре-
сурсов

Заготовка живицы, сбор не древесных лесных ресурсов, в том числе гражданами для собственных нужд, заготовка пищевых лесных ре-
сурсов и дикорастущих растений, хранение, неглубокая переработка и вывоз добытых лесных ресурсов, размещение временных соору-
жений, необходимых для хранения и неглубокой переработки лесных ресурсов (сушилки, грибоварни, склады), охрана лесов

3,4

10.4. Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 1,5 
11. Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты 0,5 

11.1. Общее пользование во-
дными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам, способами, необходимыми для осуществления общего водо-
пользования (водопользование, осуществляемое гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других техниче-
ских средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодатель-
ством)

0,8 

11.2.
Специальное пользо-
вание водными объ-
ектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам, способами, необходимыми для специального водопользования 
(забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, 
взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)

0,8 

11.3. Гидротехнические соо-
ружения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водо-
выпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, бе-
регозащитных сооружений)

0,8 

12.0.
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

Земельные участки общего пользования 3,2

12.0.1. Улично-дорожная сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населен-
ных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфра-
структуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотрен-
ных видами разрешенного использования, указанными в пунктах 2.6, 4.9, 19.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных 
для охраны транспортных средств

3,2

12.0.2. Благоустройство тер-
ритории

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

3,2

12.1. Ритуальная деятель-
ность

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений;
осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения

6

12.2. Специальная деятель-
ность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, меди-
цинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объек-
тов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусоропе-
рерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной пе-
реработки)

13

12.3. Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 3,2

13. Земельные участки об-
щего назначения

Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования правообладателя-
ми 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

3,2

13.1. Ведение огородни-
чества

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяй-
ственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйствен-
ных культур

0,6

9. Расчет арендной платы является обязательным приложением к 
договору аренды земельного участка.

10. Размер арендной платы пересматривается в одностороннем по-
рядке по требованию арендодателя в случае:

– изменения кадастровой стоимости земельного участка. При этом 
арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, 
следующего за годом, в котором произошло изменение кадастровой 
стоимости. В этом случае индексация арендной платы с учетом раз-
мера уровня инфляции не производится;

– перевода земельного участка из одной категории в другую или 
изменения разрешенного использования земельного участка в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

– изменения размера уровня инфляции.
Случаи, сроки и порядок изменения арендной платы предусматри-

ваются в договоре аренды земельного участка. Арендная плата мо-
жет изменяться не чаще одного раза в год.

11. Арендная плата за землю взимается отдельно, если кроме зем-
ли в аренду переданы сооружения, другие объекты недвижимости, 
природные ресурсы.

12. В случае, если арендатор более двух раз подряд по истечении 
установленного договором срока платежа не вносит арендную плату, 
арендодатель вправе потребовать досрочного внесения соответству-
ющих платежей, но не более чем за два срока подряд.

13. За несвоевременное внесение арендной платы к арендатору 
применяется ответственность, предусмотренная действующим зако-
нодательством и договором аренды.

14. Порядок распределения доходов от арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, по уровням бюджетной системы регулируется действующим 
законодательством.

15. Условия и сроки внесения арендной платы определяются в до-
говоре аренды в соответствии с гражданским и земельным законо-
дательством.
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