
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 25 февраля 2022 года № 54-па  
 

 

п. Березник 
 

 

Об установлении ставок арендной платы  

в зависимости от вида разрешенного использования  

земельных участков, государственная  

собственность на которые не разграничена,  

расположенных на территории Виноградовского  

муниципального округа Архангельской области 

 

 

В соответствии со статьей 39.7, статьей 65 Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, статьей 3.3 Федерального закона         

от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации», на основании раздела 2 Порядка определения размера 

арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена, и земельные участки, находящиеся в государственной 

собственности Архангельской области, утвержденного постановлением 

Правительства Архангельской области от 15 декабря 2009 года № 190-пп, приказа 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии               

от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов 

разрешенного использования земельных участков», приказа Минэкономразвития 

России от 12 мая 2017 года № 226 «Об утверждении методических указаний о 

государственной кадастровой оценке» и протокола заседания постоянно 

действующей комиссии об установлении ставок арендной платы по видам (группам) 

разрешенного использования земельных участков, применяемых при определении 

размера арендной платы за использование земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и находящихся в муниципальной 

собственности Виноградовского муниципального округа Архангельской области      

№ 1 от 17 февраля 2022 года, администрация Виноградовского муниципального 

округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить ставки арендной платы в зависимости от вида разрешенного 

использования земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории Виноградовского муниципального 

округа, согласно приложений № 1, № 2, № 3 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области и в 

муниципальной газете «Виноградовский муниципальный вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.  
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Виноградовского муниципального 

округа.  

 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

Виноградовского муниципального округа                                                  Н.А. Тимошенко 

 

  



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Виноградовского муниципального округа 

от 25 февраля 2022 года № 54-па 

 

 

СТАВКИ 

арендной платы в зависимости от вида разрешенного использования земельных участков,  

государственная собственность на которые не разграничена,  

расположенных на территории Виноградовского муниципального округа Архангельской области  

 

 
№ 

п/п 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка  

Описание вида разрешенного использования  

земельного участка 

Код (числовое 

обозначение вида)  

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Ставки арендной платы от 

кадастровой стоимости единицы 

площади (1 кв. м) земельного 

участка, в процентах (%) 

          земли населенных пунктов 
 

1 2 3 4 5 

1. Сельскохозяйствен

ное использование 

Ведение сельского хозяйства. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 1.1 – 1.20, в 

том числе размещение зданий и сооружений, используемых 

для хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции 

1.0 - 

2.  1.8. Скотоводство:  

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе 

на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением 

сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, 

овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); сенокошение, 

выпас сельскохозяйственных животных, производство 

кормов, размещение зданий, сооружений, используемых 

для содержания и разведения сельскохозяйственных 

1.8 2,5 
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1 2 3 4 5 

животных, разведение племенных животных, производство 

и использование племенной продукции (материала) 

3. Жилая застройка Размещение жилых помещений различного вида и 

обеспечение проживания в них. К жилой застройке 

относятся здания (помещения в них), предназначенные для 

проживания человека, за исключением зданий 

(помещений), используемых: 

– с целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них (гостиницы, дома отдыха); 

– для проживания с одновременным осуществлением 

лечения или социального обслуживания населения 

(санатории, дома ребенка, дома престарелых, больницы); 

–  как способ обеспечения непрерывности производства 

(вахтовые помещения, служебные жилые помещения на 

производственных объектах); 

–  как способ обеспечения деятельности режимного 

учреждения (казармы, караульные помещения, места 

лишения свободы, содержание под стражей). 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 2.1 – 2.3,  

2.5 – 2.7.1   

2.0 0,3 

4.  2.1. Для индивидуального жилищного строительства:  

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей не более чем три, высотой 

не более двадцати метров, которое состоит из комнат и 

помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в 

таком здании, не предназначенного для раздела на 

самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 

2.1 0,3 
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1 2 3 4 5 

сельскохозяйственных культур; размещение 

индивидуальных гаражей и хозяйственных построек 

5.  2.1.1. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка:  

Размещение малоэтажных многоквартирных домов 

(многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая 

мансардный);  

обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

для отдыха; 

размещение объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 

общая площадь таких помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не составляет более 15% общей 

площади помещений дома 

2.1.1 0,3 

6.  2.2. Для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок): 

Размещение жилого дома, указанного в описании вида 

разрешенного использования с кодом 2.1; производство 

сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и 

иных вспомогательных сооружений; содержание 

сельскохозяйственных животных 

2.2 0,3 

7. 

 
 

 

2.7.1. Хранение автотранспорта: 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 

том числе подземных, предназначенных для хранения 

автотранспорта, в том числе с разделением на машино-

места, за исключением гаражей, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 4.9 

2.7.1 1,5 

8. Общественное 

использование 

объектов 

капитального 

Размещение объектов капитального строительства в целях 

обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и 

духовных потребностей человека. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя 

3.0  
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1 2 3 4 5 

строительства: содержание видов разрешенного использования с кодами 

3.1 – 3.10.2 

9.  3.1. Коммунальное обслуживание: 

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными услугами. 

Содержание данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2  

3.1 1,5 

10.  3.5.2. Среднее и высшее профессиональное образование: 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для профессионального образования и 

просвещения (профессиональные 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), в том числе 

зданий, спортивных сооружений, предназначенных для 

занятия обучающихся физической культурой и спортом 

3.5.2 5,0 

11. Предпринимательс

тво: 

Размещение объектов капитального строительства в целях 

извлечения прибыли на основании торговой, банковской и 

иной предпринимательской деятельности. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования, 

предусмотренных кодами 4.1 – 4.10 

4.0 8,5 

12.  4.1. Деловое управление: 

Размещение объектов капитального строительства с целью: 

размещения 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 

4.1 2,5 
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1 2 3 4 5 

том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности) 

13.  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.; размещение гаражей и (или) стоянок для 

автомобилей сотрудников и посетителей рынка 

4.3 14,0 

14.  4.4. Магазины: 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 6,0 

15.  4.5. Банковская и страховая деятельность: 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые услуги 

4.5 8,0 

16.  4.6. Общественное питание: 

Размещение объектов капитального строительства в целях 

устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 

столовые, закусочные, бары) 

4.6 11,4 

17.  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 

4.7 23,0 

18.  4.9. Служебные гаражи: 

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок 

для хранения служебного автотранспорта, используемого в 

целях осуществления видов деятельности, 

предусмотренных видами разрешенного использования с 

4.9 3,8 



8 

1 2 3 4 5 

кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения 

транспортных средств общего пользования, в том числе 

депо   

19. 

 
Производственная 

деятельность: 

Размещение объектов капитального строительства в целях 

добычи недр, их переработки, изготовления вещей 

промышленным способом 

6.0  

20. 

 
 6.7. 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 

содержанием вида разрешенного использования с кодом 

3.1 

6.7 75,0 

21. Транспорт: Размещение различного рода путей сообщения и 

сооружений, используемых для перевозки людей или 

грузов либо передачи веществ. Содержание данного вида 

разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 7.1 – 7.5 

7.0  

22. 

 

 7.1. Железнодорожный 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, предназначенных для 

хранения опасных веществ  и материалов, не 

7.1 3,5 
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1 2 3 4 5 

предназначенных 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) 

23.  7.2. Автомобильный транспорт: 

Размещение автомобильных дорог и технически связанных 

с ними сооружений; размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для обслуживания пассажиров, а также 

обеспечивающие работу транспортных средств, 

размещение объектов, предназначенных для размещения 

постов органов внутренних дел, ответственных за 

безопасность дорожного движения; оборудование 

земельных участков для стоянок автомобильного 

транспорта, а также для размещения депо (устройства мест 

стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего 

перевозки людей по установленному маршруту 

7.2 1,5 

24. Использование 

лесов: 

Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу 

древесины и недревесных лесных ресурсов, охрана и 

восстановление лесов и иные цели. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с кодами 

10.1 – 10.5  

10.0  

25.  10.1. Заготовка древесины: 

Рубка лесных насаждений, выросших в природных 

условиях, в том числе гражданами для собственных нужд, 

частичная переработка, хранение и вывоз древесины, 

создание лесных дорог, размещение сооружений, 

10.1 7,4 
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1 2 3 4 5 

необходимых для обработки и хранения древесины 

(лесных складов, лесопилен), охрана и восстановление 

лесов 

26. Ведение 

огородничества: 

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием 

ягодных, овощных, бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение 

некапитального жилого строения и хозяйственных 

строений и сооружений, предназначенных для хранения 

сельскохозяйственных орудий труда и выращенной 

сельскохозяйственной продукции 

13.1 0,3 
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Приложение № 2   

к постановлению администрации 

Виноградовского муниципального округа 

от 25 февраля 2022 года № 54-па 

 

 

СТАВКИ 

арендной платы в зависимости от вида разрешенного использования земельных участков,  

государственная собственность на которые не разграничена,  

расположенных на территории Виноградовского муниципального округа Архангельской области  

 

 
№ 

п/п 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка  

Описание вида разрешенного использования  

земельного участка 

Код (числовое 

обозначение 

вида)  

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Ставки арендной платы от кадастровой 

стоимости единицы площади (1 кв. м) 

земельного участка, в процентах (%) 

земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения 
 

1 2 3 4 5 

1. Производственная 

деятельность 

Сегмент 6: 

Размещение объектов капитального строительства в 

целях добычи полезных ископаемых, их переработки, 

изготовления вещей промышленным способом, в том 

числе:   

6.0 - 

2.  3.1 Коммунальное обслуживание: 
Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц коммунальными 

услугами. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

3.1 - 
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разрешенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2: 

Код вида 03:012 Коммунальное обслуживание. 

Здания, сооружения, помещения, предназначенные в 

целях обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами, в частности: котельные, 

водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, 

трансформаторные подстанции, телефонные станции, 

стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания 

уборочной и аварийной техники 

03:012 1,5 

3.  4.9.1 Объекты дорожного сервиса:  

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 – 4.9.1.4, 

в том числе: 

4.9.1 

 

 

- 

 

Код вида 04:095 Объекты придорожного сервиса. 

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, 

газовых); 

04:095 

 

 

60,0 

 

 

Код вида 04:099 Объекты придорожного сервиса. 

Размещение мастерских, предназначенных для 

ремонта и обслуживания автомобилей и прочих 

объектов придорожного сервиса 

04:099 20,0 

 

4.  6.6. Строительная промышленность: 

Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных 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: 

6.6 

 

- 
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  Код вида 06:060 Строительная промышленность. 

Размещение зданий, сооружений, предназначенных 

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 

06:060 20,0 

5.  6.9. Склады: 

Размещение сооружений, имеющих назначение по 

временному хранению, распределению и перевалке 

грузов (за исключением хранения стратегических 

запасов), не являющихся частями производственных 

комплексов, на которых был создан груз: 

промышленные базы, склады, погрузочные терминалы 

и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, 

газовые хранилища и обслуживающие их 

газоконденсатные и газоперекачивающие станции, 

элеваторы и продовольственные склады, за 

исключением железнодорожных перевалочных 

складов.  

6.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код вида 06:090 Склады. Размещение сооружений, 

имеющих назначение по временному хранению, 

распределению и перевалке грузов (за исключением 

хранения стратегических запасов), не являющихся 

частями производственных комплексов, на которых 

был создан груз: промышленные базы, склады, 

погрузочные терминалы и доки, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов 

06:090 10,0 
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6.  10.1. Заготовка древесины:  

Рубка лесных насаждений, выросших в природных 

условиях, в том числе гражданами для собственных 

нужд, частичная переработка, хранение и вывоз 

древесины, создание лесных дорог, размещение 

сооружений, необходимых для обработки и хранения 

древесины (лесных складов, лесопилен), охрана и 

восстановление лесов, в том числе: 

10.1 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

Код вида 10:011 Заготовка древесины. Частичная 

переработка и хранение древесины, размещение 

сооружений, необходимых для обработки и хранения 

древесины (лесных складов, лесопилен); 

10:011 

 

 

8,0 

 

 

 

Код вида 10:012 Заготовка древесины. Создание 

лесных дорог 

10:012                                55,0 

7. Транспорт  Сегмент 7: 

Размещение различного рода путей сообщения и 

сооружений, используемых для перевозки людей и 

грузов либо передачи веществ. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя 

содержание видов разрешенного использования с 

кодами 7.1 – 7.5 

7.0 - 

8.  4.9 Служебные гаражи: 

Размещение постоянных или временных гаражей, 

стоянок для хранения служебного автотранспорта, 

используемого в целях осуществления видов 

деятельности, предусмотренных видами разрешенного 

использования с кодами 3.0, 4.0, а также средств 

общего пользования, в том числе в депо 

4.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код вида 04:090 Обслуживание автотранспорта в 

целом. Размещение постоянных или временных 

гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок 

(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не 

04:090 20,0 
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указанных в кодах расчета вида использования 02:071, 

03:012, 04:021, 04:031 

9.  7.2 Автомобильный транспорт: 

Размещение зданий и сооружений автомобильного 

транспорта. Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 7.2.1 – 7.2.3 

7.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Код вида 07:023 Автомобильный транспорт. Под 

оборудование для открытых стоянок автомобильного 

транспорта 

07:023 20,0 

10. Использование 

лесов  

Сегмент 10 (код вида 10:000): 

Деятельность по заготовке, первичной обработке и 

вывозу древесины и недревесных лесных ресурсов, 

охрана и восстановление лесов и иные цели. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами 10.1 – 10.4 

10.0 2,0 

11. Земельные участки 

(территории) 

общего 

пользования 

Сегмент 12: 

Земельные участки общего пользования. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в 

себя содержание видов разрешенного использования с 

кодами 12.0.1 – 12.0.2 

12.0  -  

12.  12.2 Специальная деятельность: 

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, 

накопление, обработка, обезвреживание отходов 

производства и потребления, медицинских отходов, 

биологических отходов, радиоактивных отходов, 

веществ, разрушающих озоновый слой, а также 

размещение объектов размещения отходов, 

захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов 

(скотомогильников, мусоросжигательных и 

мусороперерабатывающих заводов, полигонов  по 

12.2 
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захоронению и сортировке бытового мусора и 

отходов, мест сбора вещей для их вторичной 

переработки), в том числе: 

 

 

Код вида 12:020 Специальная деятельность. 

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, 

накопление, обработка, обезвреживание отходов 

производства и потребления, медицинских отходов, 

биологических отходов, радиоактивных отходов, 

веществ, разрушающих озоновый слой, полигонов по 

захоронению бытового мусора и отходов; 

12:020 30,0 

Код вида 12:021 Специальная деятельность. 

Размещение объектов размещения отходов, 

захоронения, хранения, обезвреживания отходов 

(скотомогильников, мусоросжигательных и 

мусороперерабатывающих заводов), объектов по 

сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора 

вещей для их вторичной переработки 

12:021 30,0 
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Приложение № 3   

к постановлению администрации 

Виноградовского муниципального округа 

от 25 февраля 2022 года № 54-па 
 

 

 

СТАВКИ 

арендной платы в зависимости от вида разрешенного использования земельных участков,  

государственная собственность на которые не разграничена,  

расположенных на территории Виноградовского муниципального округа Архангельской области  
 

 

№ 

п/п 

Наименование вида 

разрешенного 

использования 

земельного участка  

Описание вида разрешенного использования 

земельного участка 

Код (числовое 

обозначение вида)  

разрешенного 

использования 

земельного участка 

Ставки арендной платы от кадастровой 

стоимости единицы площади (1 кв. м) 

земельного участка, в процентах (%) 

земли сельскохозяйственного 

назначения 
 

1 2 3 4 5 

1. Сельскохозяйственное 

использование 

Ведение сельского хозяйства. Содержание 

данного вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования с кодами  

1.1 - 1.20, в том числе размещение зданий и 

сооружений, используемых для хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции 

1.0 - 

2.  1.3. Овощеводство:  

Осуществление хозяйственной деятельности 

на сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

производством картофеля, листовых, 

плодовых, луковичных и бахчевых  

сельскохозяйственных культур, в том числе с 

использованием теплиц 

1.3 2,5 
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3. Жилая застройка Размещение жилых помещений различного 

вида и обеспечение проживания в них. К 

жилой застройке относятся здания 

(помещения в них), предназначенные для 

проживания человека, за исключением зданий 

(помещений), используемых: 

-с целью извлечения предпринимательской 

выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного проживания в них 

(гостиницы, дома отдыха); 

- для проживания с одновременным 

осуществлением лечения или социального 

обслуживания населения (санатории, дома 

ребенка, дома престарелых, больницы); 

-  как способ обеспечения непрерывности 

производства (вахтовые помещения, 

служебные жилые помещения на 

производственных объектах); 

-  как способ обеспечения деятельности 

режимного учреждения (казармы, караульные 

помещения, места лишения свободы, 

содержание под стражей). 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 

2.1 - 2.3, 2.5 - 2.7.1 

2.0 - 

4.  2.2. Для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный земельный участок): 

Размещение жилого дома, указанного в 

описании вида разрешенного использования с 

кодом 2.1; производство 

сельскохозяйственной продукции; размещение 

2.2 0,3 
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гаража и иных вспомогательных сооружений; 

содержание сельскохозяйственных животных 

 

 


