Таблица 4
Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования
земельных участков ЗОН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ
О - основные виды разрешенного использования земельных участков;
В - вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве
дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования;
У - условно разрешенные виды использования земельных участков
Код вида
разрешенн
ого
использова
ния
земельного
участка
1.1

Наименование
вида
разрешенного
использования
земельного
участка

Описание вида разрешенного
использования земельного участка

Растениеводство

Осуществление
хозяйственной
деятельности,
связанной
с
выращиванием сельскохозяйственных
культур.

(Сх1)

У

Содержание
данного
вида
разрешенного использования включает
в
себя
содержание
видов
разрешенного использования с кодами
1.2 - 1.6
1.2

Выращивание
зерновых и иных
сельскохозяйстве
нных культур

Осуществление
хозяйственной
деятельности
на
сельскохозяйственных
угодьях,
связанной с производством зерновых,
бобовых, кормовых, технических,
масличных, эфиромасличных и иных
сельскохозяйственных культур

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

1.4

Выращивание
тонизирующих,
лекарственных,
цветочных

Осуществление
хозяйственной
деятельности, в том числе на
сельскохозяйственных
угодьях,
связанной с производством чая,

У

О

У

культур

лекарственных и цветочных культур

1.5

Садоводство

Осуществление
хозяйственной
деятельности, в том числе на
сельскохозяйственных
угодьях,
связанной
с
выращиванием
многолетних плодовых и ягодных
культур,
винограда
и
иных
многолетних культур

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);

У

У

сенокошение,
выпас
сельскохозяйственных
животных,
производство кормов, размещение
зданий, сооружений, используемых
для
содержания
и
разведения
сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных,
производство
и
использование
племенной продукции (материала)
1.17

Питомники

Выращивание и реализация подроста
деревьев и кустарников, используемых
в сельском хозяйстве, а также иных
сельскохозяйственных культур для
получения рассады и семян;

У

размещение
сооружений,
необходимых для указанных видов
сельскохозяйственного производства
Примечания:
1) При соблюдении действующих нормативов допускается размещение двух и более
основных и условно разрешенных видов использования в пределах одного земельного
участка.
2) Условно разрешенные виды использования в зоне (Сх1) могут быть допущены с учетом
соблюдения ограничений, предъявляемых к зоне прибрежной полосы, зоны охраняемого
ландшафта и оценки влияния этих видов на функционирование объектов основных видов
использования в районе зонирования.

Таблица 5
Основные, вспомогательные и условно разрешенные виды использования
земельных участков ЗОН РЕКРЕАЦИОННОГО назначения
О - основные виды разрешенного использования земельных участков;
В - вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве
дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования;
У - условно разрешенные виды использования земельных участков
Код вида
разрешенн
ого
использова
ния
земельного
участка
5.1

Наименование
вида
разрешенного
использования
земельного
участка

Описание вида разрешенного
использования земельного участка

(Р)

Спорт

У

5.2

Природнопознавательный
туризм

5.2.1

Туристическое
обслуживание

Размещение объектов капитального
строительства в качестве спортивных
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
Размещение баз и палаточных лагерей
для проведения походов и экскурсий
по ознакомлению с природой, пеших и
конных прогулок, устройство троп и
дорожек, размещение щитов с
познавательными сведениями об
окружающей природной среде;
осуществление необходимых
природоохранных и
природовосстановительных
мероприятий
Размещение пансионатов,
туристических гостиниц, кемпингов,
домов отдыха, не оказывающих услуги
по лечению, а также иных зданий,
используемых с целью извлечения

О

У

5.3

Охота и рыбалка

5.4

Причалы для
маломерных
судов

5.5

Поля для гольфа
или конных
прогулок

предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения
для временного проживания в них;
размещение детских лагерей
Обустройство мест охоты и рыбалки, в
том числе размещение дома охотника
или рыболова, сооружений,
необходимых для восстановления и
поддержания поголовья зверей или
количества рыбы
Размещение
сооружений,
предназначенных для причаливания,
хранения и обслуживания яхт, катеров,
лодок и других маломерных судов
Обустройство мест для игры в гольф
или осуществления конных прогулок,
в том числе осуществление
необходимых земляных работ и
вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных
манежей, не предусматривающих
устройство трибун

У

У

У

Примечания:
1) При соблюдении действующих нормативов допускается размещение двух и более
основных и условно разрешенных видов использования в пределах одного земельного
участка.
2) Любые виды использования могут быть допущены в рекреационных зонах, если их
применение не сопровождается сокращением площади зеленых насаждений. При этом
учитывается компенсационное озеленение в границах района зонирования или
( по согласованию) в границах города Боровск.
4) Размещение объектов обслуживания автотранспорта может быть разрешено
только в пределах полосы шириной 50 метров от оси проезжей части прилегающей
автодороги.

