
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 21 марта 2023 г.  № 440 
 

МОСКВА  

 

 
 

О внесении изменений в перечень видов объектов, размещение 

которых может осуществляться на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

без предоставления земельных участков и установления сервитутов 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень 

видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов, утвержденный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 декабря 2014 г. № 1300 "Об утверждении перечня видов 

объектов, размещение которых может осуществляться на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов" (Собрание законодательства Российской Федерации,  

2014, № 50, ст. 7089; 2016, № 19, ст. 2706; 2020, № 47, ст. 7520). 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

    

М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 21 марта 2023 г.  № 440 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в перечень видов объектов, размещение которых 

может осуществляться на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

без предоставления земельных участков и установления сервитутов 

 

1. Пункт 8 после слова "Геодезические" дополнить словами "пункты 

государственной геодезической сети, нивелирные пункты государственной 

нивелирной сети, гравиметрические пункты государственной 

гравиметрической сети, а также геодезические пункты геодезических сетей 

специального назначения, геодезические". 

2. Пункт 19 изложить в следующей редакции: 

"19. Нестационарные объекты для оказания услуг общественного 

питания (сезонные (летние) кафе предприятий общественного питания), 

бытовых услуг, нестационарные объекты для организации обслуживания 

зон отдыха населения, в том числе на пляжных территориях в прибрежных 

защитных полосах водных объектов (теневые навесы, аэрарии, солярии, 

кабинки для переодевания, душевые кабинки, временные павильоны 

и киоски, туалеты, питьевые фонтанчики и другое оборудование, в том 

числе для санитарной очистки территории, пункты проката инвентаря, 

медицинские пункты первой помощи, площадки или поляны для пикников, 

танцевальные, спортивные и детские игровые площадки и городки), 

за исключением расположенных на землях лесного фонда указанных 

нестационарных объектов.". 

3. Пункт 24 изложить в следующей редакции: 

"24. Сезонные аттракционы, палатки и лотки, размещаемые в целях 

организации ярмарок, на которых в том числе осуществляется реализация 

продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, за исключением 

расположенных на землях лесного фонда указанных аттракционов, палаток 

и лотков.". 
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4. Дополнить пунктом 31
1
 следующего содержания: 

"31
1
. Площадки для размещения строительной техники и грузов для 

осуществления капитального или текущего ремонта объектов 

капитального строительства.". 

5. Дополнить пунктом 34 следующего содержания: 

"34. Технические средства, которые обеспечивают возможность 

резервирования даты и времени в целях пересечения государственной 

границы Российской Федерации и соблюдения зарезервированных даты 

и времени и которыми оборудуются площадки для стоянки грузовых 

транспортных средств.". 

 

 

____________ 


