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Ковровского района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрация  Ковровского  района
19.03.2019 № 136

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 06.03.2014 №247 «О введении уровня 
оплаты проезда пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом общего пользования на пригородных маршрутах на 

территории Ковровского района»

В соответствии с постановлением департамента цен и тарифов 
Администрации Владимирской области от 23.10.2018 № 40/8 «Об 
установлении предельного тарифа на перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении на 
территории муниципального образования Ковровский район» 
постановляю:

Внести в постановление администрации Ковровского района от 
06.03.2014 №247 «О введении уровня оплаты проезда пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом общего пользования на 
пригородных маршрутах на территории Ковровского района» (в ред. 
постановлений администрации Ковровского района от 31.03.2014 
№351, от 30.06.2014 №707, от 30.09.2014 №1035, от 06.02.2015 №113, 
от 06.03.2015 №226, от 12.05.2015 №394, от 11.05.2017 №310, от 
25.05.2018 №375) следующие изменения:

- пункт 1 изложить в следующей редакции:
“Ввести  на территории Ковровского района уровень оплаты проезда 

пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на 
пригородных маршрутах в размере 73,1% от предельного тарифа (2,15 
рублей за один пассажиро-километр), установленного постановлением 
департамента цен и тарифов администрации Владимирской области 
от 23.10.2018 № 40/8  при дальности поездки свыше 23 км, за каждый 
последующий пассажиро-километр. Производить возмещение 
недополученных доходов при осуществлении пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом  общего пользования в пригородном 
сообщении с момента заключения договоров на возмещение 
недополученных доходов».

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

19.03.2019 № 137

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
муниципальной службы Ковровского района»

В целях корректировки муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы Ковровского района» (далее – Программа), 
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от 
11.04.2017 № 240,   п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения и дополнения  в Программу.
1.1. В разделе VII «Перечень программных мероприятий» пункт 3.5 

изложить в следующей редакции.
3.5

прохождение
сотрудниками
диспансери-

зации;

2019 г.
Администрация района;

Управление экономики, имуществен-
ных и земельных отношений;

Управление жизнеобеспечения
ГО, строительства и архитектуры;

Управление образования;

Финансовое управление

Совет народных депутатов

Финансирование из 
районного бюджета

34,6

17,6

14,5

16,0

23,7

2,2

1.2. В разделе VII «Перечень программных мероприятий» пункт 2.1 
«Организация повышения квалификации муниципальных служащих 
органов местного самоуправления» изложить в следующей редакции

2.1 Организация повышения 
квалификации муници-
пальных служащих органов 
местного самоуправления 2019 г.

Финансовое 
управление

Финансирование 
из районного 

бюджета

- Обновление
теоретических и практи-
ческих знаний и навыков 

муниципальных служащих

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава администрации                                                       
Ковровского района                                                                        В.В. Скороходов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

19.03.2019 № 138

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 16.03.2016 № 129 «Об утверждении 
Комплексного плана транспортного обслуживания населения 
Ковровского района на средне- и долгосрочную перспективу до 

2030 года в части пригородных пассажирских перевозок»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 13.07.2015 года № 
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом 
Владимирской области от 04.05.2018 года № 49–ОЗ «Об организации 
транспортного обслуживания населения на территории Владимирской 
области», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в Перечень муниципальных пассажирских 
маршрутов Ковровского района (таблица №1) и Населенные пункты 
Ковровского района неохваченные регулярным автобусным и (или) 
железнодорожным сообщением (таблица №3) Комплексного плана 
транспортного обслуживания населения Ковровского района на средне 
- и долгосрочную перспективу до 2030 года в части пригородных 
пассажирских перевозок согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
директора МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского 
рынка и услуг» Ковровского района.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном  

информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
размещению на сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации 
Ковровского района                                                    В.В. Скороходов

Приложение 
к постановлению

администрации Ковровского района
от 19.03.2019 № 138

Таблица №1
Перечень муниципальных пассажирских маршрутов 

Ковровского района на 09.01.2019г.

№ Наименование маршрута Перевозчик Примечание

101 Ковров – Красный Маяк АО «Ковровское ПАТП» через с. Павловское

102 Ковров – Красный Маяк АО «Ковровское ПАТП»
через с. Маринино, д. 
Макарово д. Бедрино

103
Ковров – Красный Октябрь - 

Иваново
АО «Ковровское ПАТП»

104 Ковров – Шевинская АО «Ковровское ПАТП» с заездом в д. Уваровка

105 Ковров – Болотский АО «Ковровское ПАТП» через с. Павловское

106 Ковров – Крутово ООО «ПАТП-пригород», ИП Пухно

128 Ковров – Доброград ООО «ПАТП-пригород»

109 Ковров – Первомайский ИП Глущенко

110 Ковров - Суханиха АО «Ковровское ПАТП»

111 Ковров – Новый АО «Ковровское ПАТП»

112 Ковров – Малыгино ООО «ПАТП-резерв»
с заездом в д. Сергейцево 
– 4 раза в день

113 Ковров – Ильино АО «Ковровское ПАТП»

114 Ковров – Ильино АО «Ковровское ПАТП» с заездом в с. Б. Всегодичи

126 Ковров – Б. Всегодичи АО «Ковровское ПАТП»

115 Ковров – Большаково АО «Ковровское ПАТП»

117 Ковров – Пакино ИП Глущенко

118 Ковров – Осипово
АО «Ковровское ПАТП», ИП 

Колпаков
119 Ковров - Филино ИП Колпаков

120 Ковров – Репники АО «Ковровское ПАТП»

121 Ковров - Санниково АО «Ковровское ПАТП» с заездом в с. Санниково

122 Ковров – Пантелеево АО «Ковровское ПАТП»

123 Ковров - Иваново АО «Ковровское ПАТП»

124 Ковров – Осипово - Репники ИП Колпаков

127 Ковров - Крестниково ИП Колпаков

130
Ковров – Новый - 

Первомайский
ИП Глущенко

Приложение 
к постановлению

администрации Ковровского района
от 19.03.2019 № 138

Таблица №3

Населенные пункты Ковровского района неохваченные регулярным 
автобусным и (или) железнодорожным сообщением

№ Наименование населенного пункта

Ивановское сельское поселение

1. д. Дмитриевское

2. д. Костюнино

3. д. Плохово

4. д. Подлесная Андреевка

5. д. Шиловское

6. д. Щиброво

ВСЕГО: 6

Клязьминское сельское поселение

1. д. Андреевка

2. д. Ащерино

3. д. Берчаково

4. д. Зайкино

4. п. Кирпичного завода

6. д. Кочетиха

7. д. Кувезино

8. д. Куземино

9. д. Мальчиха

10. д. Мисайлово

11. д. Мицино

12. д. Овсянниково

13. д. Петровское

14. д. Плосково

15. д. Прудищи

16. д. Рябинницы

17. д. Степаново

18. д. Сувориха

19. д. Фатьяново

20. д. Хорятино

21. д. Ченцы

22. д. Черемха

ВСЕГО: 22

Малыгинское сельское поселение

1. д. Зубцово

2. д. Игониха

3. д. Климово

4. д. Кусакино

5. д. Побочнево

6. д. Пустынка

7. д. Сингорь

ВСЕГО: 7

Новосельское сельское поселение

1. с. Алачино

2. д. Анохино

3. д. Бабурино

4. д. Ельниково

5. д. Заря

6. с. Любец

7. д.Медынцево

8. д. Патрикеево

9. д. Пересекино

10. с. Русино

11. д. Сажино

12. д. Черноситово

13. д. Чурилово

ВСЕГО: 13

ИТОГО: 48

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

22.03.2019 № 141

Об утверждении ставок от кадастровой стоимости для расчета 
арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных 
на территории муниципального образования Ковровский 
район Владимирской области, за исключением территории 
муниципального образования п. Мелехово Владимирской области

В целях реализации ст. 65 Земельного кодекса Российской Федерации 
и на основании постановления Губернатора Владимирской области от 
28.12.2007г №969 « О порядке определения размера арендной платы, 
за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенные на территории Владимирской области» 

в редакции постановления администрации Владимирской области от 
27.12.2018г №998, п о с т а н о в л я ю:

1.  Утвердить ставки от кадастровой стоимости для расчета арендной 
платы за земельные участки, на которые не разграничена, расположен-
ных на территории муниципального образования Ковровский район 
Владимирской области, за исключением территории муниципального 
образования п. Мелехово Владимирской области, предоставленных в 
аренду без проведения торгов согласно приложению.

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

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном  
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
разместить на официальном сайте администрации Ковровского района.

4.   Признать утратившим силу постановление главы администрации 
Ковровского района от 01.03.2018 №143 «Об утверждении ставок от 
кадастровой стоимости для расчета арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность, на которые не разграничена, 
расположенных на территории муниципального образования 
Ковровский район Владимирской области, за исключением  территории 
муниципального образования п. Мелехово Владимирской области».

Глава администрации 
Ковровского района

   
В.В.Скороходов

Приложение 
к постановлению администрации 

Ковровского района
 От 22.03.2019№ 141

Таблица
Ставок от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающих вид    

разрешенного использования земель, установленных для земельных участков 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования Ковровский район за исключением 
территории муниципального образования п. Мелехово Владимирской области.

N п/п Вид разре-
шенного ис-
пользования 
земельного 

участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка Ставка от 
када-

стровой 
стои-

мости зе-
мельного 

участка

1 2 3 4

1. С е л ь с к о х о -
зяйственное 
использование

Ведение сельского хозяйства, размещение зданий и сооружений, используе-
мых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции:

1.1. Растениевод-
ство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием 
сельскохозяйственных культур:

1.1.1. Выращивание 
з е р н о в ы х  и 
иных сельско-
хозяйственных 
культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, 
кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сель-
скохозяйственных культур:
- используемые по назначению; 0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более 10,0 

1.1.2. Овощеводство Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйствен-
ных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, 
плодовых, 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 10,0

1.1.3. Выращивание 
т о н и з и р у ю -
щ и х ,  л е к а р -
ственных, цве-
точных культур

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, 
лекарственных и цветочных культур:
- используемые по назначению;  0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более 10,0

1.1.4. 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 10,0

1.2. Животновод-
ство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством 
продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохо-
зяйственных 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 сельскохозяй-
ственной продукции:

1.2.1. Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сель-
скохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, 
лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производ-
ство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для 
содержания 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 10,0 

1.2.2. Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разве-
дением в неволе ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания 
и разведения животных, производства, хранения и первичной 
переработки 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 10,0 

1.2.3. Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведе-
нием домашних пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания 
и разведения животных, производства, хранения и первичной 
переработки 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 10,0 

1.2.4. Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разве-
дением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания 
и разведения животных, производства, хранения и первичной 
переработки 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 10,0 

1.3. Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и 
использованию 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 10,0 

1.4. Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведе-
нием и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства 
(аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, 
необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры):
- используемые по назначению; 0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более 10,0 

1.5. Научное обе-
с п е ч е н и е 
сельского хо-
зяйства

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 10,0 

1.6. Х р а н е н и е  и 
переработка 
сельскохозяй-
ственной про-
дукции

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 10,0 
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1.7. Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, 
используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяй-
ственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сель-
скохозяйственного производства:

- используемые по назначению;  0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более 10,0 

1.8. Обеспечение 
с е л ь с к о х о -
зяйственного 
производства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров 
и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водона-
порных 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 10,0 

2. Ж и л а я  з а -
стройка

Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания 
в них:

2.1. Малоэтажная 
м н о г о к в а р -
тирная жилая 
застройка

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, 
пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, 
включая мансардный);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и 
ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных 
сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встро-
енных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 
малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких 
помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет 
более 15% общей площади помещений дома:

- в городских населенных пунктах;
- в сельских населенных пунктах 0,31

2.2. Блокирован-
ная жилая за-
стройка

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

- в городских населенных пунктах;
- в сельских населенных пунктах 0,31 

2.3. Передвижное 
жилье

Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве 
жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые 
прицепы) с возможностью подключения названных сооружений 
к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на 
земельных участках, имеющих инженерные сооружения, предна-
значенных для общего пользования

1,0

2.4. Среднеэтаж-
ная жилая за-
стройка

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на 
квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания 
(жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, разде-
ленных на две и более квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встро-
енных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади 
помещений дома:

- в поселках и сельских населенных пунктах; 1,5
- в городских округах и городских поселениях

2.5. М н о г о э т а ж -
н а я  ж и л а я 
з а с т р о й к а 
(высотная за-
стройка)

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на 
квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания 
(жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, 
разделенные на двадцать и более квартир); благоустройство и 
озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных 
площадок; размещение подземных гаражей и наземных автосто-
янок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помеще-
ниях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если 
площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет 
более 15% от общей площади дома

- в поселках и сельских населенных пунктах;  1,5
- в городских округах и городских поселениях

2.6. Объекты га-
ражного на-
значения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта 
граждан, с возможностью размещения автомобильных моек

1,58

3. Общественное 
использование 
объектов капи-
тального стро-
ительства

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

3.1. Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспе-
чения физических и юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предо-
ставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропере-
дачи, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных для приема физических и юри-
дических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

6,5

3.2. С о ц и а л ь н о е 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости 
населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты 
питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граж-
дан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, 
социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется 
прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назна-
чения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения 
отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения 
общественных некоммерческих организаций: благотворительных 
организаций, клубов по интересам

0,1 

3.3. Бытовое об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для оказания населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

1,5

3.4. Здравоохра-
нение

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для оказания гражданам медицинской помощи

1,5

3.4.1. А м б у л а т о р -
но-поликлини-
ческое обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории)

1,5

3.4.2. Стационарное 
медицинское 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах 
(больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и 
прочие объекты, обеспечивающие оказание услуг по лечению в 
стационаре);
размещение станций скорой помощи

1,5

3.5. Образование и 
просвещение

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для воспитания, образования и просвещения (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные техни-
ческие училища, колледжи, художественные, музыкальные школы 
и училища, образовательные кружки, общества знаний, институты, 
университеты, организации по переподготовке и повышению ква-
лификации специалистов и иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)

1,7

3.5.1. Дошкольное, 
начальное и 
среднее об-
щее образо-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных 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)

1,7

3.5.2. Среднее и выс-
шее профес-
с и о н а л ь н о е 
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для профессионального образования и просвещения (про-
фессиональные технические училища, колледжи, художественные, 
музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, 
организации по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность 
по образованию и просвещению)

1,7

3.6. К у л ь т у р н о е 
развитие

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для размещения в них музеев, выставочных залов, художествен-
ных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 
театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверин-
цев, зоопарков, океанариумов

1,7

3.7. Религиозное 
использование

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, 
часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и 
послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, 
а также для осуществления благотворительной и религиозной 
образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные 
школы, семинарии, духовные училища)

1,7

3.8. Общественное 
управление

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для размещения органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, судов, а также организаций, непосред-
ственно обеспечивающих их деятельность;
размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для размещения органов управления политических партий, 
профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и 
иных общественных объединений граждан по отраслевому или 
политическому признаку;
размещение объектов капитального строительства для диплома-
тических представительств иностранных государств и консульских 
учреждений в Российской Федерации

1,7

3.9. Обеспечение 
научной дея-
тельности

Размещение объектов капитального строительства для проведения 
научных исследований и изысканий, испытаний опытных промыш-
ленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих 
научные изыскания, исследования и разработки (научно-иссле-
довательские институты, проектные институты, научные центры, 
опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в 
том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, 
ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с 
научной точки зрения образцов растительного и животного мира

1,5

3.10. Обеспечение 
деятельности в 
области гидро-
метеорологии 
и смежных с 
ней областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для наблюдений за физическими и химическими процессами, 
происходящими в окружающей среде, определения ее гидроме-
теорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических 
характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, 
водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, 
и околоземного - космического пространства, зданий и сооруже-
ний, используемых в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, 
гидрологические посты и другие)

1,5

3.11. Ветеринарное 
обслуживание

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

3.11.1. Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных

1,5

3.11.2. П р и ю т ы  д л я 
животных

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для оказания ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для содержания, разведения животных, не являющихся 
сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг 
по содержанию и лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для организации гостиниц для животных

1,5

4. Предпринима-
тельство

Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения 
прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской 
деятельности:

4.1. Д е л о в о е 
управление

Размещение объектов капитального строительства с целью разме-
щения объектов управленческой деятельности, не связанной с госу-
дарственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, 
а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их совершения между организациями, 
в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности)

5,0

4.2. Объекты тор-
говли (торго-
вые центры, 
торгово-раз-
влекательные 
центры (ком-
плексы)

Размещение объектов капитального строительства общей площа-
дью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких 
организаций, осуществляющих продажу товаров и (или) оказание 
услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного исполь-
зования, указанных в пунктах 4.5 - 4.9;

1,5

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

1,5

4.3. Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для организации постоянной или временной 
торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из 
торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м

1,5

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников 
и посетителей рынка

1,5

4.4. Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м

1,5

4.5. Банковская и 
страховая де-
ятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для размещения организаций, оказывающих банковские 
и страховые услуги

25,0

4.6. Общественное 
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устрой-
ства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары)

6,0 

4.7. Гостиничное 
обслуживание

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

8,0

4.8. Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных 
клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых 
автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для 
проведения азартных игр) и игровых площадок

250,0

4.9. О б с л у ж и в а -
ние автотран-
спорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 
стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в пункте 2.6

1,58

4.10. Объекты при-
д о р о ж н о г о 
сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых) 5,0
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для 
организации общественного питания в качестве объектов придо-
рожного сервиса

250,0

предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного 
сервиса

2,5 

размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных 
принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и об-
служивания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса

24,0

4.11. В ы с т а в о ч -
но-ярмароч-
ная деятель-
ность

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

1,5

5. Отдых (рекре-
ация)

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 парками, городскими 
лесами, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, 
береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также обу-
стройство мест отдыха в них:

5.1. Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спор-
тивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок 
для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодро-
мы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в 
том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных 
видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

1,5

5.2. Природно-по-
знавательный 
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 природовосста-
новительных мероприятий

1,5

5.3. Туристическое 
обслуживание

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

1,5

5.4. Охота и ры-
балка

Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома 
охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восста-
новления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы

2,5

5.5. Причалы для 
маломерных 
судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, 
хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломер-
ных судов

1,5

5.6. Поля для голь-
фа или конных 
прогулок

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

10,0

6. П р о и з в о д -
ственная дея-
тельность

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их 
переработки, изготовления вещей промышленным способом:

7. Тяжелая про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства горно-обо-
гатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, 
машиностроительной промышленности, а также изготовления и 
ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагонострое-
ния, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные 
промышленные предприятия, для эксплуатации которых предус-
матривается установление охранных или санитарно-защитных зон, 
за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к 
иному виду разрешенного использования

2,5

8. Автомобиле-
строительная 
промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для производства транспортных средств и оборудования, 
производства 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

2,5

9. Л е г к а я  п р о -
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной 
промышленности

2,5

10. Фармацевти-
ч е с к а я  п р о -
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для фармацевтического производства, в том числе объектов, 
в отношении которых предусматривается установление охранных 
или санитарно-защитных зон

2,5

11. Пищевая про-
мышленность

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

2,5

12. Нефтехимиче-
ская промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для переработки углеводородного сырья, изготовления 
удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения 
и подобной продукции, а также другие подобные промышленные 
предприятия

2,5

13. Строительная 
промышлен-
ность

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

2,5

14. 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 содер-
жанием вида разрешенного использования, указанного в пункте 3.1

1,86

размещение тепловых станций, электростанций, обслуживающих 
их сооружений и объектов

 0,19

15. Атомная энер-
гетика

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

25,0

16. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные 
линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой 
связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, раз-
мещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования, указанного в пункте 3.1

210,0

17. Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному 
хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением 
хранения стратегических запасов), не являющихся частями произ-
водственных комплексов, на которых был создан груз: промышлен-
ные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища 
и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие 
их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы 
и продовольственные склады, за исключением железнодорожных 
перевалочных складов

2,5

18. Ц е л л ю л о з -
но-бумажная 
промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для целлюлозно-бумажного производства, производства 
целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, 
издательской и полиграфической деятельности, тиражирования 
записанных носителей информации

5,2

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

19.1. Ж е л е з н о д о -
рожный транс-
порт

Размещение железнодорожных путей;
размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных 
вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых 
для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, 
ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и 
других объектов железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых 
складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов 
и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предна-
значенных для хранения опасных веществ и материалов, не пред-
назначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных 
перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований 
безопасности движения, установленных федеральными законами;
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе 
посадочных станций, вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и 
иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров)

3,4

железнодорожные депо;
железнодорожные пути необщего пользования;
объекты, предназначенные для ремонта и содержания железнодо-
рожных путей необщего пользования (размещение, эксплуатация, 
расширение и реконструкция строений, зданий, сооружений, в том 
числе железнодорожных вокзалов, железнодорожных станций, а 
также устройств и других объектов, необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития 
наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств 
и других объектов железнодорожного транспорта необщего 
пользования);
земли, входящие в полосу отвода железных дорог необщего 
пользования;
установление полос отвода железных дорог, складирование гру-
зов, устройство погрузочно-разгрузочных площадок необщего 
пользования

0,0003

19.2. Автомобиль-
ный транспорт

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними 
сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслужи-
вания пассажиров, а также обеспечивающих работу транспортных 
средств, размещение объектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность 
дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного 
транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по 
установленному маршруту

3,5

19.3. Водный транс-
порт

Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних 
водных путей, размещение объектов капитального строительства 
внутренних водных путей, размещение объектов капитального 
строительства морских портов, размещение объектов капитального 
строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, 
пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного 
оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения 
судоходства и водных перевозок

 3,4

19.4. В о з д у ш н ы й 
транспорт

Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), 
обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамоле-
тов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих 
объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) 
воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных 
объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их 
сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а 
также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки 
и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для технического обслу-
живания и ремонта воздушных судов

3,4

19.5. Трубопрово-
дный транс-
порт

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

4,4

20. Обеспечение 
обороны и без-
опасности

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, 
внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск 
и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, 
направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей;
размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных 
университетов, военных академий;
размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможен-
ной деятельности

3,4

21. Обеспечение 
вооруженных 
сил

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

3,4

22. Обеспечение 
в н у т р е н н е г о 
правопорядка

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

3,4

23. Деятельность 
по особой ох-
ране и изуче-
нию природы

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

1,5

24. Охрана при-
родных терри-
торий

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

1,5 

25. Курортная дея-
тельность

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

1,5

26. С а н а т о р н а я 
деятельность

Размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих 
оказание услуг по лечению и оздоровлению населения

0,5 

обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюве-
ты, места добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей

1,5
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27. И с т о р и -
ко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, достопримечательных мест, 
мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, 
недействующих военных и гражданских захоронений, объектов 
культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

1,5

28. Использова-
ние лесов

Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и 
недревесных лесных ресурсов, охрана и восстановление лесов и иные цели:

28.1. Заготовка дре-
весины

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 
(лесных складов, лесопилен), охрана и восстановление лесов

3,4

28.2. Лесные план-
тации

Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом 
человека, частичная переработка, хранение и вывоз древесины, со-
здание дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки 
и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана лесов

2,0

28.3. Заготовка лес-
ных ресурсов

Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе 
гражданами для собственных нужд, заготовка пищевых лесных 
ресурсов и дикорастущих растений, хранение, неглубокая перера-
ботка и вывоз добытых лесных ресурсов, размещение временных 
сооружений, необходимых для хранения и неглубокой переработки 
лесных ресурсов (сушилки, грибоварни, склады), охрана лесов

3,4

28.4. Р е з е р в н ы е 
леса

Деятельность, связанная с охраной лесов 1,5 

29. Водные объ-
екты

Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные 
моря и другие поверхностные водные объекты

1,5

30. Общее пользо-
вание водными 
объектами

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

1,5

31. Специальное 
пользование 
водными объ-
ектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объек-
там, 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)

1,5

32. Гидротехни-
ческие соору-
жения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для 
эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, 
водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопро-
пускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, 
берегозащитных сооружений)

1,5

33. З е м е л ь н ы е 
участки (тер-
ритории) об-
щего пользо-
вания

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог 
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеход-
ных переходов, набережных, береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм благоустройства

3,4

34. Ритуальная де-
ятельность

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений

6,25

35. Специальная 
деятельность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 
обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, 
медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отхо-
дов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение 
объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвре-
живания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и 
мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и 
сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их 
вторичной переработки

10,0 

36. Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 1,5
37. З е м е л ь н ы е 

участки неза-
висимо от ка-
тегории

для строительства, реконструкции зданий, сооружений 1,8
предоставленные не для коммерческих целей 450,0
предоставленные для иных предпринимательских целей 500,0
предоставленные для проведения проектно-изыскательских работ 10,0

38. Ведение ого-
родничества 
( з е м е л ь н ы й 
участок, пре-
доставленный 
гражданину)

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягод-
ных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур 
и картофеля;
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных 
строений и сооружений, предназначенных для хранения сельско-
хозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной 
продукции

0,4

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

22.03.2019 № 142

Об утверждении муниципальной программы «Борьба с 
борщевиком Сосновского на территории Ковровского района

на 2019-2023 годы»

С учетом решения Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 22 октября 2014 г. N 1388-ст  об 
исключении борщевика Сосновского из реестра сельскохозяйственных 
культур, которые допущены к использованию и утраты статуса 
сельскохозяйственной культуры, в целях  борьбы с засорением земель 
борщевиком Сосновского,  проведения комплекса  мероприятий по его 
уничтожению:

1. Довести до сведения собственников земельных участков, 
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных 
участков, что  

 - согласно пункту 2 статьи 13 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ в целях охраны земель 
землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков 
обязаны проводить мероприятия по защите сельскохозяйственных 
угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями;

-  в   соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24 июля 2002 
г. N 101-ФЗ “Об обороте земель сельскохозяйственного назначения” 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
принудительно может быть изъят у его собственника в судебном порядке 
в случае, если в течение трех и более лет подряд с момента выявления 
в рамках государственного земельного надзора факта неиспользования 
земельного участка по целевому назначению или использованию с 
нарушением законодательства Российской Федерации;

- в соответствии со статьей 8.8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях невыполнение или 
несвоевременное выполнение обязанностей по приведению земель в 
состояние, пригодное для использования по целевому назначению в 
том числе, влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных 
лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц - от 
двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей;

- борьба с борщевиком Сосновского должна проводиться 
систематически предприятиями, организациями и другими 
землепользователями на занимаемых ими землях.

2. Утвердить муниципальную программу «Борьба с борщевиком 
Сосновского на территории Ковровского района на 2019-2023 годы» 
согласно приложению. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора 
МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и 
услуг» Ковровского района. 

4. Опубликовать постановление в официальном информационном 
бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администрации 
Ковровского района. 

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение 
к постановлению

администрации Ковровского района
от 22.03.2019 №142

1. Паспорт муниципальной программы  
«Борьба с борщевиком Сосновского на территории Ковровского района на 

2019-2023 годы»

П о л н о е          
наименование   

Муниципальная программа  «Борьба с борщевиком Сосновского на территории  
Ковровского района на  2019-2023  годы» (далее - Программа)                                      

Основания для  
разработки Про-
граммы

1. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации, статья 179;
3. Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;
4. Федеральный закон от 10 января 2002 года  №  7-ФЗ  "Об охране окружающей среды";              

Заказчик Про-
граммы

Администрация Ковровского района

Р а з р а б о т ч и к 
Программы

МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» 
Ковровского района

Ответственный 
исполнитель

МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ков-
ровского района, администрации сельских поселений

Цель и задачи  
Программы

Цель Программы 
- предотвращение распространения борщевика Сосновского на территории сель-
ских поселений Ковровского района, сохранение и рациональное использование 
земель сельскохозяйственного назначения. 
     Задачи Программы: 
- выявление очагов распространения борщевика на территориях поселений Ков-
ровского района;
- проведение всего комплекса организационно-хозяйственных, агротехнических, 
химических,   механических мер борьбы одновременно на всех площадях, засо-
ренных борщевиком;
- проведение разъяснительной работы среди населения о способах механического 
и химического уничтожения борщевика и соблюдении предосторожности при 
борьбе с ним.

Целевые инди-
каторы и пока-
затели

Освобождение от борщевика Сосновского 8 га земель на территории Малыгинского 
и 26 га земель на территории Клязьминского сельских поселений.

Сроки реализа-
ции Программы

2019-2023 годы

О б ъ е м и 
и с т о ч н и к и         
финансирования      
П р о г р а м м ы      
     

Финансирование подпрограммы на весь период её  реализации составляет 888,2 
тыс. руб., в том числе: 
районный бюджет (РБ) – 0,00 тыс. руб.  
областной  бюджет (ОБ) – 888,2  тыс.руб
в том числе по годам:
2019 год – 888,2 тыс.руб.
2020 год – 0,0 тыс.руб.
2021 год – 0,0 тыс.руб.
2022 год – 0,0 тыс.руб.
2023 год – 0,0 тыс.руб.
В  х о д е   р е а л и з а ц и и   П р о г р а м м ы   в о з м о ж н а   к о р р е к т и р о в к а 
финансирования мероприятий . 

К о н т р о л ь   з а 
и с п о л н е н и е м 
Программы

Заместитель главы, начальник управления экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации района 

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее 
программными методами 

Борщевик Сосновского с 1960-х годов культивировался во многих регионах 
России как перспективная кормовая культура. В Ленинградской области его 
площади занимали более 1 тыс. га. Свое название растение получило в честь 
исследователя флоры Кавказа Сосновского Д.И.

Листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами, содержащими 
фурокумарины - фотосенсибилизирующие вещества. При попадании на кожу эти 
вещества ослабляют ее устойчивость против ультрафиолетового излучения. После 
контакта с растением, особенно в солнечные дни, на коже может появиться ожог 
1-3-й степени. Особая опасность заключается в том, что после прикосновения к 
растению поражение может проявиться не сразу, а через день-два.

В некоторых случаях сок борщевика Сосновского может вызвать у человека 
токсикологическое отравление, которое сопровождается нарушением работы 
нервной системы и сердечной мышцы. Растение является серьезной угрозой для 
здоровья человека.

Также в растении содержатся биологически активные вещества - фитоэкстрогены, 
которые могут вызывать расстройство воспроизводительной функции у животных.

В настоящее время борщевик Сосновского интенсивно распространяется на 
заброшенных землях, на территориях садоводств, откосах мелиоративных каналов, 
обочинах дорог. Борщевик Сосновского устойчив к неблагоприятным климатическим 
условиям, активно подавляет произрастание других видов растений, вытесняет 
естественную растительность, а также может образовывать насаждения различной 
плотности площадью от нескольких квадратных метров до нескольких гектаров.

Дикорастущие посевы сорняка борщевик Сосновского распространены на 
территориях следующих сельских поселений Ковровского района:

- Малыгинское сельское поселение – 20 га (д. Ильино, п. Гигант, п. Малыгино,с. 
Б. Всегодичи, с. М. Всегодичи, д. Авдотьино, земли сельхозназначения, земли 
придорожных полос);

- Клязьминское сельское поселение – 32 га (д. Старая, д. Глебово, земли   
сельхозназначения, лесного фонда  и земли придорожных полос);

- Новосельского сельского поселения – 1 га ( д. Пестово, п. Новый, д. Бараново, 
земли придорожный полос);

- Ивановское сельское поселение – 1 га (с. Алексеевское, земли 
сельхозназначения)

3.Основные цели и задачи целевой Программы с указанием сроков и этапов 
ее реализации, а также целевых индикаторов.

Целями Программы на предстоящий период являются предотвращение 
распространения борщевика на территории сельских поселений Ковровского 
района, сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного 
назначения. 

К задачам Программы относятся: 
-выявление очагов распространения борщевика на территориях поселений 

Ковровского района;
-разработка мероприятий по предотвращению распространения борщевика;
-проведение всего комплекса организационно-хозяйственных, агротехнических, 

химических, механических мер борьбы одновременно на всех площадях, 
засоренных борщевиком;

-проведение разъяснительной работы среди населения о способах механического 
и химического уничтожения борщевика и соблюдении предосторожности при 
борьбе с ним.

Комплекс мероприятий по уничтожению борщевика включает в себя:
- проведение разъяснительной работы с населением о методах 

уничтожения борщевика (химический, механический, агротехнический) и 
мерах предосторожности (размещение информации на официальном сайте 
администрации, распространение наглядной агитации, проведение схода граждан).

- выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения 
борщевика:

- механическими методами (многократное скашивание, выкапывание корней);
- химическими методами (внесение  гербицидов сплошного действия в 

соответствии с действующим справочником пестицидов и агрохимикатов, 
разрешенных к применению на территории Российской Федерации),

проведение оценки эффективности выполненных мероприятий
                                                                                                                                  таблица 1                                                  

Целевые показатели (индикаторы) Ед. 
изм.

Значение показателей

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г.

Освобождение площади от борщевика Сосновского на 
территории МО Малыгинское сельское поселение га 8 0 0 0 0

Освобождение площади от борщевика Сосновского на 
территории МО Клязьминское сельское поселение га 26 0 0 0 0

Всего по району га 34 0 0 0 0

4. Механизм реализации и управления программой

Реализация программных мероприятий осуществляется по следующим 
направлениям:

- проведение разъяснительной работы с населением о методах 
уничтожения борщевика (химический, механический, агротехнический) и 
мерах предосторожности (размещение информации на официальном сайте 
администрации, распространение наглядной агитации, проведение схода граждан).

- выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения 
борщевика:

- механическими методами (многократное скашивание, выкапывание корней);
- химическими методами (внесение  гербицидов сплошного действия).
Ответственным исполнителем является МКУ «Центр развития сельского хозяйства, 

потребительского рынка и услуг» Ковровского района. Проведение комплекса 
мероприятий Программы осуществляется на основании контрактов, заключенных 
со специализированной организацией, имеющей право на выполнение данного 
вида работ. Оценка эффективности  проводится после завершения каждого этапа 
химической обработки. Работы по борьбе с борщевиком считаются выполненными и 
принятыми после утверждения заказчиком актов приема-передачи работ. Заказчик 
вправе привлекать для контроля, инспектирования, проверки  качества и полноты 
выполненных работ сторонние организации (третьи лица).

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного 
бюджета. Предполагаемые расходы на весь период действия Программы 
составляют  888,2 тысяч рублей, в том числе:

- областной бюджет – 888,2 тысяч рублей;

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических 
результатов от реализации Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных  Программой  позволит:
- предотвратить  распространение борщевика на территории сельских поселений 

Ковровского района;
 - создать условия для  рационального использования земель 

сельскохозяйственного назначения. 

     Оценка эффективности реализации программы осуществляется по итогам 
каждого отчетного года в течении всего срока реализации программы в соответствии 
с Порядком проведения оценки эффективности муниципальных долгосрочных 
целевых программ Ковровского района, утвержденным постановлением 
администрации Ковровского района от 28.02.2011 № 153 «О порядке разработки, 
формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных 
долгосрочных целевых программ Ковровского района».

6. Ресурсное обеспечение программы
Распределение финансовых средств на 2019-2023 гг. приведено в таблице 2

Перечень программных мероприятий представлен в таблице 3.

Распределение финансовых средств на 2019-2023гг. (тыс. руб.)
                                                                                                                                таблица 2

Наименование направлений 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. Итого

Освобождение площади от борщевика Соснов-
ского на территории МО Малыгинское сельское 
поселение

209,0 0 0 0 0 209,0

Освобождение площади от борщевика Соснов-
ского на территории МО Клязьминское сельское 
поселение

679,2 0 0 0 0 679,2

Итого 888,2 0 0 0 0 888,2

Таблица 3
Перечень программных направлений

Наименование 
мероприятий

Срок 
ис-

пол-
нения

Объем 
финан-
сиро-
вания 
(тыс.
руб.)

в том числе за счет средств Исполните-
ли, ответ-

ственные за 
реализацию 

мероприятия

Ожидаемые 
результаты 

(количе-
ственные или 
качественные

об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

бюд-
жета 

Малы-
гин-

ского 
сель-
ского 

поселе-
ния

бюд-
жета 

Клязь-
мин-
ского  
сель-
ского 
посе-
ления

вне-
бюд-
жет-
ных 

источ-
ников

Предотвращение распространения борщевика Сосновского  на территории сельских поселений 
Ковровского района,  сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного 
назначения
Задача 1. Выявление очагов распространения борщевика на территориях сельских поселений 
Ковровского района
Обследование тер-
риторий сельских по-
селений на наличие 
очагов распростране-
ния борщевика

2019-
2023 
годы

финан-
сирова-

ние
не тре-
буется

-
 
- - -

Администра-
ции сельских 

поселений

Выявление 
очагов рас-

пространения 
борщевика на 
территориях 
поселений 

Ковровского 
района

Задача 2. Проведение всего комплекса организационно-хозяйственных, агротехнических, химических, 
механических мер борьбы одновременно на всех площадях, засоренных борщевиком 
Выполнение работ по 
локализации очагов 
р а с п р о с т р а н е н и я 
борщевика (много-
кратное скашивание, 
выкапывание корней, 
внесение гербицидов 
сплошного действия)

2019-
2023 
годы

2019г.
888,2
2020г.

0
2021г.

0
2022г.

0
2023г.

0

888,2 0 0 0
МКУ «Центр 

развития 
сельского 
хозяйства, 

потребитель-
ского рынка 
и услуг», ад-
минстрации 

Малыгинско-
го и Клязь-
минского 
сельских 

поселений

Освобождение 
от борщевика 
8 га земель на 
т е р р и т о р и и 
Малыгинского 
и 26 га земель 
на территории 
Клязьминского 
сельских посе-
лений

Задача 3. Проведение разъяснительной работы среди населения о способах механического и хими-
ческого уничтожения борщевика и соблюдение мер безопасности при борьбе с ним

Размещение инфор-
мации на официаль-
ном сайте админи-
страции  Ковровского 
района, проведение 
сходов  граждан

2019-
2023 
годы

финан-
сиро-
вание

не 
требу-

ется

-
 
- - -

МКУ «Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 

потребитель-
ского рынка и 

услуг»,
администра-
ции сельских 

поселений

Предотвраще-
ние распроста-
нения посевов 
борщевика на 
т е р р и т о р и и 
К о в р о в с к о г о 
района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

25.03.2019 № 143

О внесении изменений в административный регламент  
«Проведение мероприятий по работе с детьми и молодёжью в 

районе»

В целях приведения административного регламента «Проведение 
мероприятий по работе с детьми и молодёжью в районе» (далее 
– регламент), утвержденного постановлением администрации 
Ковровского района от 11.05.2012г. № 439,  в соответствие с положениями 
Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в регламент  следующие изменения:   
1.1. по тексту слова «муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Дворец творчества 
детей и молодежи» Ковровского района» заменить словами 
«муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодежи» Ковровского района»;

1.2. абзац 6 п.7 ч.2 изложить в следующей редакции:
«Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам»;

1.3. приложение № 1 к административному регламенту изложить в 
редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности начальника управления образования 
администрации Ковровского района. 

Глава администрации 
Ковровского района                                                                          В.В. Скороходов

Приложение
к постановлению администрации

Ковровского района
от  25.03.2019 № 143

Полный текст приложения к постановлению № 143 от 25.03.2019 размещен на 
официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:

http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=16683

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

25.03.2019 № 144

О внесении изменений в административный регламент 
«Предоставление информации о порядке проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, в том числе в форме единого государственного 

экзамена»   

В целях приведения административного регламента «Предоставление 
информации о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, в том числе в 
форме единого государственного экзамена» (далее – регламент), 
утвержденного постановлением администрации Ковровского района 
от 17.05.2012г. № 459,  в соответствие с положениями Федерального 
закона Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
положениями действующего законодательства п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в регламент следующие изменения:
1.1. п.3 ч.2 изложить  в следующей редакции:

consultantplus://offline/ref=C1626A2BEFAD0E4E6EDD82D5CB74216D9634FAC7BF04CB4621C199DB341616DF09112D31BFF4MFwEN
consultantplus://offline/ref=CD4AD312BFF47F507538362C4FA4A242844FA25654C0052E31934CF6A1263A5241E0732C6254BCE8TDz6N
consultantplus://offline/ref=8722B10312B57C7B4D187150C81BFFD3C1F6CA81A3DFE101B0C8716114C417F3383144294E46k903N
http://obrkovrr.ru/upload/image/file/-/1.8.zip
http://obrkovrr.ru/upload/image/file/-/1.8.zip
http://obrkovrr.ru/upload/image/file/-/1.8.zip
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=16683


4 Ковровского района
Вестник№ 12 от 28.03.2019 г.

«Муниципальную услугу предоставляют муниципальные 
общеобразовательные учреждения Ковровского района (далее – 
учреждения) и управление образования администрации Ковровского 
района (далее – управление образования). Муниципальная услуга 
предоставляется ежедневно с 8.30 до 17.30 (кроме субботы и 
воскресенья)»; 

1.2. п.п.11 п.6 ч.2  изложить в следующей редакции:
«Приказ Минпросвещения России N 189, Рособрнадзора N 1513 от 

07.11.2018 “Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования”;

1.3. п.п.12 п.6 ч.2 изложить в следующей редакции:
«Приказ Минпросвещения России N 190, Рособрнадзора N 1512 от 

07.11.2018 “Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования”;

1.4. приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению к 
данному постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника управления образования администрации Ковровского 
района. 

Глава администрации 
Ковровского района                                                                            В.В. Скороходов

Приложение
к постановлению администрации

Ковровского района
от  25.03.2019 № 144

Полный текст приложения к постановлению № 144 от 25.03.2019 размещен на 
официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:

http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=16684

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

25.03.2019 № 145

О внесении изменений в административный регламент 
«Предоставление информации об организации общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории Ковровского района»

В целях приведения административного регламента «Предоставление 
информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 
Ковровского района» (далее – регламент), утвержденного 
постановлением администрации Ковровского района от 17.05.2012 № 
462 в соответствие с положениями Федерального закона Российской 
Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», положениями действующего 
законодательства  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в регламент следующие изменения и дополнения: 
1.1. п.п.10 п. 6 ч.2 изложить в следующей редакции:
«Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам”;

1.2. приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению к 
данному постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника управления образования администрации Ковровского 
района. 

Глава администрации 
Ковровского района                                                                           В.В. Скороходов

Приложение
к постановлению администрации

Ковровского района
от  25.03.2019 № 145

Полный текст приложения к постановлению № 145 от 25.03.2019 размещен на 
официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:

http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=16685

Извещение
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района информирует о возможном предоставлении в 
установленном порядке земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000224:185 площадью  479700+/- 6060 кв. м., категория земель – 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование 
– размещение сельскохозяйственного производства, местоположение 
земельного участка: Владимирская область, р-н Ковровский, МО 
Клязьминское (сельское поселение), в районе деревни Кочетиха.

Сельскохозяйственные организации или крестьянское 
(фермерское) хозяйство, использующие данный земельный участок, 
могут на основании п. 5.1 статьи 10 101- ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», подать заявление на право 
заключения договора купли-продажи или договора аренды такого 
земельного участка без проведения торгов в течение шести месяцев 
с момента государственной регистрации права муниципальной 
собственности на такой земельный участок, а именно с 18.03.2019 
года в письменном виде по адресу: Ковровский район, с. Клязьминский 
Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35

Телефон для справок: 8(49232)7-64-37.

Глава администрации
Клязьминского сельского поселения                   
Ковровского района                                                                                 Н. Б. Молодцова

Российская Федерация
Владимирская область

Ковровский район
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрация Новосельского сельского поселения

22.03.2019 г. № 65

О внесении изменений в постановление № 17 от 01.02.2017г. 
«Об утверждении порядка определения размера арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в собственности 
муниципального образования Новосельское сельское поселение 

Ковровского района Владимирской области»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Губернатора Владимирской области от 28.12.2007 N 969 
(ред. от 31.01.2019) “О порядке 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 Владимирской области”, 

на основании Устава муниципального образования Новосельское 
сельское поселения Ковровского района Владимирской области                       
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации 
Новосельского сельского поселения от 01.02.2017 г. № 17 «Об 
утверждении порядка определения размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в собственности муниципального 
образования Новосельское сельское поселение Ковровского района 
Владимирской области» следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«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 трех лет со дня предоставления в аренду 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования Новосельское сельское поселение, 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 земельный участок устанавливается 
в размере десятикратной налоговой ставки земельного налога на 
соответствующий земельный участок, если иное не установлено 
земельным законодательством.».

1.2. В пунктах 4.3., 4.4., 4.5.  слова «Владимирской области» заменить 
словами «Ковровского района».

1.3. В пункте 5.1. слова «с пунктом 2.3» заменить словами «с пунктом 
6».

1.4. Абзац 6 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Уи - коэффициент, учитывающий размер уровня инфляции на 

очередной 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.».

1.5. Пункт 14. изложить в следующей редакции:
«14. Ставка от кадастровой стоимости земельного участка является 

основным инструментом дифференциации арендной платы и 
устанавливается в зависимости от вида разрешенного использования 
земель в пределах, указанных в таблице.

Ставки
от кадастровой стоимости земельного участка, учитывающие

вид разрешенного использования земель, находящихся
в муниципальной собственности Ковровского района

N
п/п

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
земельного 

участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка Ставка 
от када-
стровой 

стои-
мости 

земель-
ного 

участка

1 2 3 4

1. С е л ь с к о х о -
зяйственное 
использова-
ние

Ведение сельского хозяйства, размещение зданий и сооружений, используе-
мых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции:

1.1. Растениевод-
ство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием 
сельскохозяйственных культур:

1.1.1. Выращивание 
з е р н о в ы х  и 
иных сельско-
хозяйствен-
ных культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, 
кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сель-
скохозяйственных культур:
- используемые по назначению; 0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более 20,0

1.1.2. О в о щ е в о д -
ство

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйствен-
ных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, 
плодовых, 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 
т о н и з и р у ю -
щих, лекар-
с т в е н н ы х , 
ц в е т о ч н ы х 
культур

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

1.1.4. Выращивание 
л ь н а  и  к о -
нопли

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельско-
хозяйственных 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. Животновод-
ство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством 
продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохо-
зяйственных 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 сельскохозяй-
ственной продукции:

1.2.1. Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сель-
скохозяйственных 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 содержания и разведения сельскохозяйственных 
животных; разведение племенных животных, производство и исполь-
зование 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 раз-
ведением в неволе ценных пушных зверей; размещение зданий, 
сооружений, используемых для содержания и разведения живот-
ных, производства, хранения и первичной переработки 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 разведе-
нием домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; размещение 
зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 
животных, производства, хранения и первичной переработки продук-
ции 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

1.2.4. Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разве-
дением свиней; размещение зданий, сооружений, используемых 
для содержания и разведения животных, производства, хранения и 
первичной переработки 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 ис-
пользованию 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 разведе-
нием и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства 
(аквакультуры); 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 обе-
с п е ч е н и е 
сельского хо-
зяйства

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

1.6. Х р а н е н и е  и 
переработка 
с е л ь с к о х о -
зяйственной 
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. Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, 
используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяй-
ственных культур для получения рассады и семян; размещение 
сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйствен-
ного производства:
- используемые по назначению; 0,6
- не используемые по назначению в период 1 года и более 20,0

1.8. Обеспечение 
с е л ь с к о х о -
зяйственного 
производства

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

1.9. Садоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сель-
скохозяйственных 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

2. Ж и л а я  з а -
стройка

Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания 
в них:

2.1. Малоэтажная 
м н о г о к в а р -
тирная жилая 
застройка

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, 
пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, 
включая мансардный);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных 
культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных 
сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей 
площади помещений дома

1,0

2.2. Блокирован-
ная жилая за-
стройка

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на 
квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними 
жилыми домами (количеством этажей не более чем три при общем 
количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых 
предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (об-
щие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, 
расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на терри-
торию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных 
культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных 
сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха

1,0

2.3. Передвижное 
жилье

Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве 
жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые 
прицепы) с возможностью подключения названных сооружений 
к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на 
земельных участках, имеющих инженерные сооружения, предназна-
ченных для общего пользования

1,5

2.4. Среднеэтаж-
ная жилая за-
стройка

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на 
квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания 
(жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделен-
ных на две и более квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквар-
тирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартир-
ном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома

1,0

2.5. М н о г о э т а ж -
н а я  ж и л а я 
з а с т р о й к а 
(высотная за-
стройка)

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на 
квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания 
(жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, 
разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство и 
озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных пло-
щадок; размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквар-
тирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от 
общей площади дома

1,0

2.6. Объекты га-
ражного на-
значения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта 
граждан, с возможностью размещения автомобильных моек

0,5

3. Обществен-
ное исполь-
з о в а н и е 
о б ъ е к т о в 
капитального 
строительства

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

3.1. Коммуналь-
ное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспе-
чения физических и юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предо-
ставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропе-
редач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг):
- тепловые узлы, станции подкачки, газораспределительные станции, 
трансформаторные подстанции, насосные станции, водозаборные 
сооружения;

0,001

- тепловые станции, электростанции, обслуживающие их сооруже-
ния и объекты;

0,001

- здания и помещения предприятий, содержащих и обслуживающих 
инженерные коммуникации, эксплуатирующих жилой фонд;

0,001

- заготовительные пункты, конторы, базы, снабженческие конторы 
и отделения;

5,0

- полигоны бытовых отходов; 15,0
- иные 15,0

3.2. Социальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости 
населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты 
питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граж-
дан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, 
социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется 
прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назна-
чения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения 
отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения 
общественных некоммерческих организаций: благотворительных 
организаций, клубов по интересам

15,0

3.3. Бытовое об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастер-
ские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро)

2,0

3.4. Здравоохра-
нение

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам медицинской помощи:
- аптеки; 5,0
- иные 5,6

3.4.1. А м б у л а т о р -
но-поликли-
н и ч е с к о е 
обслуживание

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

2,0

3.4.2. Стационарное 
медицинское 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (боль-
ницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие 
объекты, обеспечивающие оказание услуг по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи

2,0

3.5. Образование 
и просвеще-
ние

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские 
сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические учи-
лища, колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, 
образовательные кружки, общества знаний, институты, универси-
теты, организации по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность 
по воспитанию, образованию и просвещению):
- объекты образования; 5,6
- автошколы; 8,0
- детско-юношеские спортивные школы; 3,5
- иные 5,6

3.5.1. Дошкольное, 
начальное и 
среднее об-
щее образо-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных 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)

3,0

3.5.2. С р е д н е е  и 
высшее про-
фессиональ-
ное образо-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для профессионального образования и просвещения (профес-
сиональные технические училища, колледжи, художественные, 
музыкальные училища, общества знаний, институты, университе-
ты, организации по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность 
по образованию и просвещению)

3,0

3.6. Ку л ь т у р н о е 
развитие

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных 
галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 
театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверин-
цев, зоопарков, океанариумов

3,0

3.7. Религиозное 
использова-
ние

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, 
часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и 
послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а 
также для осуществления благотворительной и религиозной обра-
зовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, 
семинарии, духовные училища)

3,0
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3.8. Обществен-
ное управле-
ние

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для размещения органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно 
обеспечивающих их деятельность;
размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для размещения органов управления политических партий, 
профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и 
иных общественных объединений граждан по отраслевому или 
политическому признаку;
размещение объектов капитального строительства для диплома-
тических представительств иностранных государств и консульских 
учреждений в Российской Федерации:
- суды; 2,5
- администрации, органы управления, ЗАГС, иные административ-
но-управленческие здания;

5,5

- объекты для размещения общественных организаций и организа-
ций, занимающихся военно-патриотическим воспитанием;

1,3

- иные 5,5

3.9. Обеспечение 
научной дея-
тельности

Размещение объектов капитального строительства для проведения 
научных исследований и изысканий, испытаний опытных промыш-
ленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих 
научные изыскания, исследования и разработки (научно-иссле-
довательские институты, проектные институты, научные центры, 
опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, 
в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной ра-
боты, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных 
с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

5,6

3.10. Обеспечение 
деятельности 
в  о б л а с т и 
г и д р о м е т е -
о р о л о г и и  и 
смежных с ней 
областях

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для наблюдений за физическими и химическими процессами, 
происходящими в окружающей среде, определения ее гидроме-
теорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических 
характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, 
водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, 
и околоземного - космического пространства, зданий и соору-
жений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с 
ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, 
гидрологические посты и другие)

5,6

3.11. Ветеринарное 
обслуживание

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

3.11.1. Амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания ветеринарных услуг без содержания животных

4,0

3.11.2. 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 сельскохозяй-
ственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию 
и лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для организации гостиниц для животных

4,0

4. Предприни-
мательство

Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения 
прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской 
деятельности:

4.1. Д е л о в о е 
управление

Размещение объектов капитального строительства с целью раз-
мещения объектов управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным управлением и оказанием 
услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их совершения между организациями, в 
том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности):
- юридические службы, адвокатские конторы, нотариаты; 5,5
- брокерские и дилерские фирмы; 5,0
- редакции, офисы; 5,5
- иные 5,5

4.2. Объекты тор-
говли (торго-
вые центры, 
торгово-раз-
влекательные 
центры (ком-
плексы)

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 - 4.9

20,0

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

4,5

4.3. Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для организации постоянной или временной тор-
говли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых 
мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м

20,0

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников 
и посетителей рынка

4,5

4.4. Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м

20,0

4.5. Банковская и 
страховая де-
ятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для размещения организаций, оказывающих банковские и 
страховые услуги

30,0

4.6. Обществен-
ное питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устрой-
ства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары):
- рестораны, кафе, бары, рюмочные, пивные, шашлычные; 30,0
- столовые, пельменные, пирожковые, чебуречные, закусочные, 
чайные, молочные детские кафе

10,0

4.7. Гостиничное 
обслуживание

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

5,5

4.8. Развлечения Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, 
аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автома-
тов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения 
азартных игр) и игровых площадок

50,0

4.9. О б с л у ж и в а -
ние автотран-
спорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 
стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в пункте 2.6:
- кооперативные гаражи, индивидуальные гаражи физических лиц; 0,5
- гаражи юридических лиц; 1,5
- автостоянки; 20,0
- гостевые парковки, парковки для служебного транспорта 4,5

4.10. Объекты при-
д о р о ж н о г о 
сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых) 30,0
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для 
организации общественного питания в качестве объектов придо-
рожного сервиса

30,0

предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса 5,5
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных 
принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и об-
служивания автомобилей, и прочих объектов придорожного сервиса

24,0

4.11. В ы с т а в о ч -
но-ярмароч-
ная деятель-
ность

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

20,0

5. Отдых (рекре-
ация)

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 парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, 
озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов 
общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них:

5.1. Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спор-
тивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок 
для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, 
мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том 
числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных 
видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей:
- спортзалы, бассейны, стадионы, теннисные корты, спортивные 
сооружения;

3,5

- спортивные лагеря; 1,5
- иные 8,0

5.2. Природно-по-
знавательный 
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 природовосста-
новительных мероприятий:
- туристические базы; 1,5
- иные 3,0

5.3. Ту р и с т и ч е -
ское обслу-
живание

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

1,5

5.4. Охота и ры-
балка

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

3,0

5.5. Причалы для 
маломерных 
судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хра-
нения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

2,0

5.6. Поля для голь-
фа или конных 
прогулок

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

3,0

6. П р о и з в о д -
ственная дея-
тельность

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их 
переработки, изготовления вещей промышленным способом:

7. Тяжелая про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства горно-обо-
гатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, 
машиностроительной промышленности, а также изготовления и 
ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, 
машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промыш-
ленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается 
установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключе-
нием случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду 
разрешенного использования:
- фабрики, заводы, комбинаты, иные промышленные предприятия и 
здания промышленных предприятий;

5,0

- размещение производственных и административных зданий, 
строений, сооружений и обслуживающих их объектов в целях 
обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов 
промышленности;

3,0

- иные 3,5

8. Автомобиле-
строительная 
промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для производства транспортных средств и оборудования, производ-
ства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производ-
ства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для 
перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства 
частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей:
- фабрики, заводы, комбинаты, иные промышленные предприятия и 
здания промышленных предприятий;

5,0

- размещение производственных и административных зданий, 
строений, сооружений и обслуживающих их объектов в целях 
обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов 
промышленности;

3,0

- иные 3,5

9. Легкая про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной 
промышленности:
- фабрики, заводы, комбинаты, иные промышленные предприятия и 
здания промышленных предприятий;

5,0

- размещение производственных и административных зданий, 
строений, сооружений и обслуживающих их объектов в целях 
обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов 
промышленности;

3,0

- иные 3,5
10. Фармацевти-

ческая про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в 
отношении которых предусматривается установление охранных или 
санитарно-защитных зон:
- фабрики, заводы, комбинаты, иные промышленные предприятия и 
здания промышленных предприятий;

5,0

- размещение производственных и административных зданий, 
строений, сооружений и обслуживающих их объектов в целях 
обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов 
промышленности;

3,0

- иные 3,5

11. Пищевая про-
мышленность

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

- фабрики, заводы, комбинаты, иные промышленные предприятия и 
здания промышленных предприятий;

5,0

- размещение производственных и административных зданий, 
строений, сооружений и обслуживающих их объектов в целях 
обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов 
промышленности;

3,0

- иные 3,5

12. Нефтехимиче-
ская промыш-
ленность

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:
- фабрики, заводы, комбинаты, иные промышленные предприятия и 
здания промышленных предприятий;

5,0

- размещение производственных и административных зданий, 
строений, сооружений и обслуживающих их объектов в целях 
обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов 
промышленности;

3,0

- иные 3,5

13. Строительная 
промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для производства строительных материалов (кирпичей, 
пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и 
строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и 
подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и 
тому подобной продукции:
- фабрики, заводы, комбинаты, иные промышленные предприятия и 
здания промышленных предприятий;

5,0

- размещение производственных и административных зданий, 
строений, сооружений и обслуживающих их объектов в целях 
обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов 
промышленности;

3,0

- иные 3,5

14. 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 содер-
жанием вида разрешенного использования, указанного в пункте 3.1:
- объекты энергетики; 2,0
- наземные сооружения и инфраструктура электростанций; 3,0
- размещение тепловых станций, электростанций, обслуживающих 
их сооружений и объектов;

0,19

- размещение воздушных линий электропередачи, наземных 
сооружений кабельных линий электропередачи, подстанций, рас-
пределительных пунктов, других сооружений и объектов энергетики

3,0

15. Атомная энер-
гетика

Размещение объектов использования атомной энергии, в том числе 
атомных станций, ядерных установок (за исключением создаваемых 
в научных целях), пунктов хранения ядерных материалов и радиоак-
тивных веществ, размещение обслуживающих и вспомогательных 
для электростанций сооружений;
размещение объектов электросетевого хозяйства, обслуживающих 
атомные электростанции:
- фабрики, заводы, комбинаты, иные промышленные предприятия и 
здания промышленных предприятий;

5,0

- размещение производственных и административных зданий, 
строений, сооружений и обслуживающих их объектов в целях 
обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов 
промышленности;

3,0

- иные 3,5

16. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные 
линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи 
и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного исполь-
зования, указанного в пункте 3.1:

- объекты связи; 2,0
- трубопроводы, кабельные, радиорелейные и воздушные линии свя-
зи и линии радиофикации, конструкции воздушных линий электропе-
редач и их сооружений, объекты, необходимые для их эксплуатации, 
содержания, ремонта, являющиеся неотделимой технологической 
частью указанных объектов;

3,0

- АТС, радиоцентры, радиостанции, телецентры; 15,0

- ретрансляторные станции и сооружения, опорные усилительные 
станции, объекты сотовой связи;

20,0

- размещение эксплуатационных предприятий связи, на балансе 
которых находятся радиорелейные, воздушные, кабельные линии 
связи и соответствующие полосы отчуждения;

10,0

- размещение подземных кабельных и воздушных линий связи и 
радиофикации;

3,0

- размещение наземных и подземных необслуживаемых усилитель-
ных пунктов на кабельных линиях связи;

3,0

- размещение наземных сооружений и инфраструктуры спутни-
ковой связи

5,0

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

3,0

18. Ц е л л ю л о з -
но-бумажная 
промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, 
древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской 
и полиграфической деятельности, тиражирования записанных 
носителей информации:
- фабрики, заводы, комбинаты, иные промышленные предприятия и 
здания промышленных предприятий;

5,0

- размещение производственных и административных зданий, 
строений, сооружений и обслуживающих их объектов в целях 
обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов 
промышленности;

3,0

- иные 3,5

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

19.1. Ж е л е з н о -
д о р о ж н ы й 
транспорт

Размещение железнодорожных путей;
размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных 
вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта 
наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других 
объектов железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых 
складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов 
и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предна-
значенных для хранения опасных веществ и материалов, не пред-
назначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных 
перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований 
безопасности движения, установленных федеральными законами;
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе 
посадочных станций, вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и 
иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров):
- железнодорожные вокзалы (станции); 3,0
- железнодорожные депо; 0,0003
- железнодорожные пути общего пользования; 2,0
- железнодорожные пути необщего пользования; 0,0003
- объекты, предназначенные для ремонта и содержания железно-
дорожных путей общего пользования (размещение, эксплуатация, 
расширение и реконструкция строений, зданий, сооружений, в том 
числе железнодорожных вокзалов, железнодорожных станций, а 
также устройств и других объектов, необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития на-
земных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и дру-
гих объектов железнодорожного транспорта общего пользования);

2,0

- объекты, предназначенные для ремонта и содержания железнодо-
рожных путей необщего пользования (размещение, эксплуатация, 
расширение и реконструкция строений, зданий, сооружений, в том 
числе железнодорожных вокзалов, железнодорожных станций, а 
также устройств и других объектов, необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития на-
земных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и дру-
гих объектов железнодорожного транспорта необщего пользования);

0,0003

- земли, входящие в полосу отвода железных дорог общего поль-
зования;

2,0

- земли, входящие в полосу отвода железных дорог необщего 
пользования;

0,0003

- установление полос отвода железных дорог, складирование грузов, 
устройство погрузочно-разгрузочных площадок общего пользования;

2,0

- установление полос отвода железных дорог, складирование 
грузов, устройство погрузочно-разгрузочных площадок необщего 
пользования

0,0003

19.2. Автомобиль-
ный транспорт

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними 
сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслужи-
вания пассажиров, а также обеспечивающих работу транспортных 
средств, размещение объектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность 
дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного 
транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по 
установленному маршруту:
- автовокзалы, автобазы, автостанции, другие объекты автомобиль-
ного транспорта и объекты дорожного хозяйства, необходимые для 
эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, 
развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 
устройств;

3,0

- автомобильные дороги общего пользования, их конструктивные 
элементы и дорожные сооружения;

2,0

- объекты, предназначенные для ремонта автомобильных дорог; 2,0
- установление полос отвода автомобильных дорог, за исключением 
земельных участков для размещения объектов дорожного сервиса 
(земли, входящие в полосу отвода автомобильных дорог);

2,5

- объекты транспорта, предприятий по ремонту и содержанию дорог 
общего пользования

2,0

19.3. В о д н ы й 
транспорт

Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних 
водных путей, размещение объектов капитального строительства 
внутренних водных путей, размещение объектов капитального 
строительства морских портов, размещение объектов капитального 
строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, 
пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудо-
вания и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства 
и водных перевозок:
- водные пути; 2,0
- причалы, пристани, набережные; 2,0
- размещение искусственно созданных внутренних водных путей; 3,0
- речные причалы, пристани, гидротехнические сооружения, объ-
екты, необходимые для эксплуатации, содержания строительства, 
реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, 
строений, сооружений, устройств;

3,0

- выделение береговой полосы 3,0
19.4. В о з д у ш н ы й 

транспорт
Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), 
обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамоле-
тов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих 
объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) 
воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных 
объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их 
сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а 
также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки 
и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для технического обслужи-
вания и ремонта воздушных судов

3,0

19.5. Трубопрово-
дный транс-
порт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных 
трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых 
для эксплуатации названных трубопроводов:
- размещение нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов; 4,0
- размещение объектов, необходимых для эксплуатации, содер-
жания, строительства, реконструкции, ремонта, развития зданий, 
строений, сооружений, устройств и других объектов трубопрово-
дного транспорта

3,0

20. Обеспечение 
о б о р о н ы  и 
безопасности

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

3,0

21. Обеспечение 
вооруженных 
сил

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

3,0

22. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних 
дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключе-
нием объектов гражданской обороны, являющихся частями произ-
водственных зданий

3,0

23. Деятельность 
по особой ох-
ране и изуче-
нию природы

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

3,0

24. Охрана при-
родных терри-
торий

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

3,0

25. Курортная де-
ятельность

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

3,0

26. С а н а т о р н а я 
деятельность

Размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих ока-
зание услуг по лечению и оздоровлению населения

1,5

обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, 
места добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей

3,0

27. И с т о р и -
ко-культурная 
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: 
объектов археологического наследия, достопримечательных мест, 
мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, 
недействующих военных и гражданских захоронений, объектов 
культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся 
историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная 
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

3,0

28. Использова-
ние лесов

Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и 
недревесных лесных ресурсов, охрана и восстановление лесов и иные цели:
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28.1. З а г о т о в к а 
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 
(лесных складов, лесопилен), охрана и восстановление лесов

3,0

28.2. Лесные план-
тации

Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом 
человека, частичная переработка, хранение и вывоз древесины, со-
здание дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки 
и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана лесов

3,0

28.3. З а г о т о в к а 
л е с н ы х  р е -
сурсов

Заготовка живицы, сбор недревесных 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

3,0

28.4. Р е з е р в н ы е 
леса

Деятельность, связанная с охраной лесов 3,0

29. Водные объ-
екты

Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные 
моря и другие поверхностные водные объекты

3,0

30. Общее поль-
зование во-
дными объек-
тами

Использование земельных участков, примыкающих к водным 
объектам, способами, необходимыми для осуществления общего 
водопользования (водопользования, осуществляемого гражда-
нами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов 
для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, 
купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и 
других технических средств, предназначенных для отдыха на водных 
объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены 
законодательством)

3,0

31. Специальное 
пользование 
водными объ-
ектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объек-
там, 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)

3,0

32. Гидротехни-
ческие соору-
жения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для 
эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, 
водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопро-
пускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, 
берегозащитных сооружений)

3,0

33. З е м е л ь н ы е 
участки (тер-
ритории) об-
щего пользо-
вания

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог 
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архи-
тектурных форм благоустройства:
- автомобильные дороги общего пользования, их конструктивные 
элементы и дорожные сооружения;

2,0

- скверы, парки, городские сады, объекты благоустройства; 3,0
- улицы, проспекты, площади, шоссе, аллеи, бульвары, заставы, 
переулки, проезды, тупики;

3,0

- полосы отвода водоемов, каналов и коллекторов, набережных 3,0
34. Р и т у а л ь н а я 

деятельность
Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений

3,0

35. Специальная 
деятельность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 
обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, 
медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных от-
ходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение 
объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвре-
живания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и 
мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и 
сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их 
вторичной переработки

3,0

36. Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 3,0

37. З е м е л ь н ы е 
участки не-
зависимо от 
категории

для строительства, реконструкции зданий, сооружений 0,8
предоставленные не для коммерческих целей 3,0
предоставленные для иных предпринимательских целей 10,0
предоставленные для проведения проектно-изыскательских работ 5,0

38. Ведение ого-
родничества 
( з е м е л ь н ы й 
участок, пре-
доставленный 
гражданину)

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягод-
ных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и 
картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяй-
ственных строений и сооружений, предназначенных для хранения 
сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяй-
ственной продукции

0,4

  
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заведующего отделом имущественных и земельных отношений 
администрации Новосельского сельского поселения Ковровского 
района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2019 года.

Глава администрации 
Новосельскогосельского поселения
Ковровского района                                    Н.П. Максимов

Российская Федерация
Владимирская область

Ковровский район
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрация Новосельского сельского поселения

22.03.2019 г. № 66

О внесении изменений в постановление № 18 от 01.02.2017 г. 
«Об арендной плате за муниципальное имущество Новосельского 

сельского поселения Ковровского района»

С целью упорядочения расчета арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом Новосельского сельского поселения 
Ковровского района, руководствуясь постановлением администрации 
Владимирской области от 11.02.2019 г. № 86 «Об утверждении на 
2019 год численных значений коэффициентов для расчета годовой 
арендной платы за пользование объектами недвижимого имущества, 
находящимся в государственной собственности Владимирской 
области» и на основании Устава муниципального образования 
Новосельское сельское поселения Ковровского района Владимирской 
области п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение № 3 к постановлению администрации 
Новосельского сельского поселения от 01.02.2017 г. № 18 «Об 
арендной плате за муниципальное имущество Новосельского сельского 
поселения Ковровского района» следующие изменения:

Изложить Приложение № 3 к постановлению администрации 
Новосельского сельского поселения № 18 от 01.02.2017 г. в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заведующего отделом имущественных и земельных отношений 
администрации Новосельского сельского поселения Ковровского 
района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2019 года.

Глава администрации 
Новосельскогосельского поселения
Ковровского района               Н.П. Максимов

Приложение  
к постановлению администрации 

Новосельского сельского поселения Ковровского района
от 22.03.2019 № 66

Численные значения 
коэффициентов для расчета годовой арендной платы за пользование 

недвижимыми объектами Новосельского сельского поселения Ковровского района 

1. Сб = 3441 руб. - базовая ставка арендной платы.

2. Коэффициент износа Киз:
Киз = (100% - % износа) / 100
(Коэффициент износа объекта, находящегося в состоянии, пригодном для 

использования по основному назначению, не может быть установлен менее 0,5).

3. Коэффициент вида строительного материала стен Км =
1,1 - кирпич; смешанные (кирпич, железобетон); железобетон, 0,85 - шлакоблоки; 

0,75 - дерево, прочие.

4. Коэффициент типа здания (сооружения) Кт =
0,6 - линейные объекты; 0,7 - складское здание, временное сооружение; 0,8 - 

производственное здание, гараж; 1,0 - административное здание, прочие.

5. Коэффициент территориальной зоны Кз = 
1,05 - г. Ковров;
0,5 – п.Мелехово;
0,3 – иная территория.

6. Коэффициент типа деятельности Ктд =
1,0 - для всех видов деятельности, осуществляемых непосредственно в 

арендуемом помещении, кроме установленных ниже;
2,7 - для деятельности банков, пунктов обмена валют; приема платежей от 

населения через платежные терминалы;
1,5 - для осуществления риэлтерской, оценочной и страховой деятельности; 

рекламных агентств; гостиничного и туристического бизнеса; кафе, ресторанов, 
баров; оказания услуг связи (кроме почтовой);

1,1 - для торговли, складирования, 
0,9 – для аптек, ритуальных услуг;
0,7 – для оказания бытовых услуг населению (за исключением ритуальных услуг, 

технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, стоянок для 
автотранспортных средств);

0,5 - для всех видов производств, осуществляемых непосредственно в 
арендуемом помещении; зданий и сооружений, имеющих площадное измерение 
и не являющихся оборудованием, неразрывно связанным с линейными объектами, 
для оказания коммунальных услуг; научно-исследовательской и образовательной 
деятельности; общественного питания (кроме кафе, ресторанов, баров); почтовых 
услуг; бытовых услуг населению; медицинских и ветеринарных услуг;

0,3 - для осуществления деятельности социально ориентированных 
некоммерческих и религиозных организаций; физических лиц, не занимающихся 
предпринимательской деятельностью; для спортивно-оздоровительной и 
культурно-массовой деятельности; досуговой работы с детьми,

0,25 – для деятельности по организации питания в муниципальных 
образовательных учреждениях.

7. Коэффициент качества недвижимого имущества:
Кнж = коэффициент по п. 7.1 + коэффициент по п. 7.2 + коэффициент по п. 7.3.

7.1. Расположение:
1,0 - отдельно стоящее здание, надземная часть здания, в т.ч. встроенно-

пристроенная;
0,7 - чердак (мансарда), полуподвал;
0,6 - подвал, крыша, линейный объект.

7.2. Степень технического обустройства:
1,0 - электричество, водопровод, канализация, горячая вода, центральное 

отопление;
0,9 - электричество, водопровод, канализация, центральное отопление;
0,8 - электричество, водопровод, канализация или центральное отопление;
0,7 – электричество, водопровод, печное отопление;
0,6 - электричество, печное отопление;
0,5 - электричество;
0,0 - отсутствие технического обустройства.

7.3. Удобство коммерческого использования - расположение здания на 
территории населенного пункта (применяется один наибольший коэффициент):

1,0 - строение расположено не далее 200 м от остановки пассажирского 
транспорта;

0,9 - строение расположено в радиусе от 200 до 500 м от остановки пассажирского 
транспорта;

0,8 - строение расположено в радиусе 500 м и более от остановки пассажирского 
транспорта;

0,5 - остальное.

8. Коэффициент капитального ремонта Ккр =
0,1 - для арендаторов, проводящих капитальный ремонт, реконструкцию, 

реставрацию, иные неотделимые улучшения арендуемого имущества, 
согласованные в установленном порядке;

1,0 - для иных арендаторов.

9. Коэффициент перерасчета арендной платы, учитывающий инфляцию, 
КП = 1,04.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главы  Малыгинского сельского поселения 

Ковровского района

25.03.2019 № 2

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
народных депутатов Малыгинского сельского поселения «О 
внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов Малыгинского сельского поселения от 30.05.2017 № 
4/17 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка 
и благоустройства на территории Малыгинского сельского 
поселения, надлежащему содержанию расположенных на них 

объектов»
        
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 39 Устава муниципального 
образования Малыгинское сельское поселение и на основании решения 
Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения от 
05.12.2005 № 1/2 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
Малыгинском сельском поселении» постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных 
депутатов Малыгинского сельского поселения «О внесении изменений 
и дополнений в решение Совета народных депутатов Малыгинского 
сельского поселения от 30.05.2017 № 4/17 «Об утверждении Правил 
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории  
Малыгинского сельского поселения, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов»  (далее - публичные слушания) на 29 
апреля 2019 года. 

2. Публичные слушания провести в 15 часов 00 минут по адресу: 
Владимирская область, Ковровский район, деревня Ручей, улица 
Центральная, дом 3а.

3. Предоставить возможность ознакомления с печатным экземпляром 
проекта решения Совета народных депутатов «О внесении изменений 
и дополнений в решение Совета народных депутатов Малыгинского 
сельского поселения от 30.05.2017 № 4/17 «Об утверждении Правил 
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории  
Малыгинского сельского поселения, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов» по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, деревня Ручей, улица Центральная, дом 3а, 
в рабочие дни с 9.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час., а 
также в электронном формате на официальном сайте Администрации 
Ковровского района. WWW.AKRVO.RU

5. Предложения и замечания по проекту решения Совета народных 
депутатов « О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
народных депутатов Малыгинского сельского поселения от 30.05.2017 
№ 4/17 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории  Малыгинского сельского поселения, 
надлежащему содержанию расположенных на них объектов» 

представляются в Совет народных депутатов и администрацию 
Малыгинского сельского поселения по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, деревня Ручей, улица Центральная, дом 3а, в 
рабочие дни с 9.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час.

6. В срок до 29.03.2019 года  опубликовать настоящее постановление 
вместе с проектом решения Совета народных депутатов « О 
внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов Малыгинского сельского поселения от 30.05.2017 № 
4/17 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории  Малыгинского сельского поселения, 
надлежащему содержанию расположенных на них объектов» в 
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского 
района», результаты публичных слушаний не позднее 10 дней после их 
проведения.

Глава   Малыгинского 
сельского  поселения           А.Н.Самохвалов

ПРОЕКТ
Российская Федерация

Совет народных депутатов
Малыгинского сельского поселения

 Ковровского района
Р Е Ш Е Н И Е

№

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов Малыгинского сельского поселения от 30.05.2017 №4/17 «Об 
утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на 
территории Малыгинского сельского поселения, надлежащему содержанию 

расположенных на них объектов». 

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2006г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Малыгинского сельского поселения, Совет народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Малыгинского сельского 
поселения от 30.05.2017 года №4/17 «Об утверждении Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на территории Малыгинского сельского 
поселения, надлежащему содержанию расположенных на них объектов» следующие 
изменения и дополнения: 

1.1  Статья 3:
1.1.1. Абзац 4 и абзац 6 пункта 3.1.1. изложить в следующей редакции:
«Сбор, использование, обезвреживание, транспортировка и размещение 

отходов производства и потребления (далее - отходы) осуществляется за счет 
собственных денежных средств юридическими и физическими лицами, в том 
числе и собственниками (владельцами) частных домовладений, индивидуальными 
предпринимателями и иными хозяйствующими субъектами на основании 
заключенных договоров со специализированными хозяйствующими субъектами. 
Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение разрабатываются 
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями в соответствии с 
федеральным законодательством и иными нормативно-правовыми актами.»;  

«Передача отходов на размещение допускается специализированным 
хозяйствующим субъектам, на основании договора на размещение отходов 
со специализированным хозяйствующим субъектом. Нормативы образования 
отходов и лимиты на их размещение разрабатываются юридическими лицами 
или индивидуальными предпринимателями в соответствии с федеральным 
законодательством и иными нормативно-правовыми актами.»;

1.1.2. Абзац 1 пункта 3.3.1 изложить в следующей редакции:
«Вывоз отходов осуществляется специализированными хозяйствующими 

субъектами. Вывоз отходов должен проводиться в соответствии с графиком вывоза 
отходов, в котором указаны адреса точки сбора отходов, объема вывоза отходов и 
время вывоза.»;

1.1.3. Пункт 3.4.4. изложить в следующей редакции:
«3.4.4. Вывоз отходов осуществляется специализированными 

хозяйствующими субъектами. Нормативы образования отходов и лимиты на их 
размещение разрабатываются юридическими лицами или индивидуальными 
предпринимателями в соответствии с федеральным законодательством и иными 
нормативно-правовыми актами.»;

1.1.4. Пункт 3.5. изложить в следующей редакции:
«3.5. Размещение (хранение и захоронение) отходов осуществляется 

специализированным хозяйствующим субъектом на основании договора на 
размещение со специализированным хозяйствующим субъектом.  Нормативы 
образования отходов и лимиты на их размещение разрабатываются юридическими 
лицами или индивидуальными предпринимателями в соответствии с федеральным 
законодательством и иными нормативно-правовыми актами.»;

1.2  Пункт 13.2.2. статьи 13 изложить в следующей редакции:
«13.2.2. Ограждение приусадебных земельных участков и земельных участков, 

предоставленных для индивидуального жилищного строительства:
- со стороны улицы максимально допустимая высота ограждений не более 2,0 м. 

На границе с соседним земельным участком  устанавливаются ограждения сетчатые 
или решетчатые с целью минимального затемнения территории соседнего участка 
и высотой не более 1,8 м. Устройство глухих ограждений между участками соседних 
домовладений допускается с согласия смежных землепользователей;

- перед фасадами многоквартирных и жилых домов разрешается устройство 
палисадов для улучшения эстетического восприятия. Размер палисадников: 
глубина не более 3 метров, длина не более длины фасада дома. Ограждение 
палисада выполняется прозрачным (решетчатым) материалом, высотой не более 90 
см. Устройство палисадов допускается с письменного разрешения администрации 
населенного пункта. »;

1.3. Пункт 17.3. статьи 17  дополнить абзацем следующего содержания:
«Запрещается высадка зеленых насаждений под инженерными сетями и в зоне 

токонесущих проводов»;
2. Настоящее решение вступает в силу с  момента официального опубликования.

Глава Малыгинского сельского поселения                                                        А.Н.Самохвалов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 
601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; 
адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 33:07:000337:477, расположенного по адресу: обл.Владимирская, 
р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 67а, в кадастровом квартале 
33:07:000337. Заказчиком кадастровых работ является Кудрявцева Алла Юрьевна 
(почтовый адрес: 601900, обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Московская, дом 4, кв.65, 
телефон 8-904-596-84-29).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка со-
стоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", 
дом 67а 29 апреля 2019 г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, 
п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоя-
щего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к 
Школьный, д.21, кв.58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 

расположенные в кадастровом квартале 33:07:000337,   а также: кадастровый 
номер 33:07:000337:77 - Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза 
"Ковровский", дом 77;               

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.
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