
РЕШЕНИЕ № 425 от 10 сентября 2015 года 
 

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета 

МОГО «Ухта» Чухнова Олега Викторовича 

 

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 

части 8 статьи 32 Устава МОГО «Ухта», Совет муниципального 

образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Полномочия депутата Совета муниципального 

образования городского округа «Ухта» по избирательному округу 

№ 17 Чухнова Олега Викторовича считать прекращенными 

досрочно с 21 августа 2015 года в связи с отставкой по 

собственному желанию. 

Основание:  личное заявление от 17.08.2015. 

 

2. Внести в решение Совета МОГО «Ухта» от 31.03.2011  

№ 6 «О составе постоянных комиссий Совета МОГО «Ухта» 4-го 

созыва» следующее изменение: 

в пункте 5 решения слова «Чухнов Олег Викторович» исключить. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня  принятия. 

 

Глава МОГО «Ухта» -  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Р.В. Мельник 

 

 

РЕШЕНИЕ № 426 от 10 сентября 2015 года 

 

О согласовании на должность заместителя руководителя 

администрации МОГО «Ухта» 

 

Рассмотрев предложение руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта» И. Н. 

Михеля, руководствуясь частью  2 статьи 37 Устава 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

решением Совета МОГО «Ухта» от 26.02.2014 № 266 «О структуре 

администрации муниципального образования городского округа 

«Ухта»,  Совет муниципального образования городского округа 

«Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Согласовать назначение на должность заместителя 

руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Ухта» - Чухнова Олега Викторовича. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на постоянную комиссию по вопросам законодательства, 

депутатской этики и местного самоуправления (по 

законодательству) Совета МОГО «Ухта». 

Глава МОГО «Ухта» -  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Р.В. Мельник 
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 427 от 10 сентября 2015 года 

О проведении публичных слушаний 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

городского округа «Ухта», решением Совета МО «Город Ухта» от 

07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка организации и 

проведения публичных слушаний на территории муниципального 

образования «Город Ухта», решением Совета МО «Город Ухта» от 

09.09.2005 № 12 «Об утверждении Порядка участия граждан в 

обсуждении проекта Устава муниципального образования», Совет 

муниципального образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Вынести на публичные слушания проект решения Совета 

муниципального образования городского округа «Ухта» «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования 

городского округа «Ухта» согласно приложению. 

2. Обсуждение проекта решения Совета муниципального 

образования городского округа «Ухта» «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования городского округа «Ухта» 

провести 17 октября 2015 года в 10.00 часов в конференц-зале 

администрации муниципального образования городского округа 

«Ухта». 

3. Определить инициатором проведения публичных слушаний 

Совет МОГО «Ухта». 

4. Определить следующий круг приглашенных лиц: население 

муниципального образования городского округа «Ухта». 

5. Определить, что состав рабочей группы по подготовке и 

проведению публичных слушаний утверждается главой МОГО 

«Ухта» - председателем Совета МОГО «Ухта» не позднее чем за 

10 календарных дней до дня проведения публичных  слушаний. 

6. Определить местом предварительного ознакомления 

населения МОГО «Ухта» с проектом решения Совета 

муниципального образования городского округа «Ухта» «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования 

городского округа «Ухта», представляемого на публичные 

слушания, - кабинет 304, расположенный по адресу: город Ухта, 

ул. Бушуева, 11. 

7. Осуществить информирование населения о публичных 

слушаниях путем публикации настоящего решения в 

информационном бюллетене «Город», размещения на 

официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети Интернет. 

8. Руководствуясь частью 4 статьи 44 Федерального закона 

Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Совета МО «Город Ухта» от 07.11.2005 № 

2 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных 

слушаний на территории муниципального образования «Город 

Ухта», решением Совета МО «Город Ухта» от 09.09.2005 № 12 

«Об утверждении Порядка участия граждан в обсуждении проекта 

Устава муниципального образования» довести до сведения 

населения порядок учета предложений по проекту решения Совета 

муниципального образования городского округа «Ухта» «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования 

городского округа «Ухта» и порядок участия граждан в 

обсуждении указанного проекта: 

1) население муниципального образования (жители 

муниципального образования, обладающие избирательным 
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правом) вправе участвовать в обсуждении опубликованного 

проекта муниципального правового акта о внесении изменений в 

Устав муниципального образования (далее - проект решения) на 

публичных слушаниях; 

2) предложения граждан по проекту решения принимаются в 

течение 30 дней со дня опубликования проекта решения; 

3) предложения по проекту решения вместе с контактной 

информацией (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, 

телефон) подаются в письменной форме в общий отдел 

управления аппарата Совета МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева,  

дом 11, кабинет 304) для регистрации. Анонимные предложения и 

замечания не принимаются; 

4) указанные предложения направляются для рассмотрения 

рабочей группе по подготовке и проведению публичных 

слушаний, которая готовит заключение на каждое предложение; 

5) по истечении срока приема предложений граждан по 

проекту решения рабочей группой формируется список 

предложений граждан по проекту решения с заключениями на 

предложения граждан и вносятся на публичные слушания, 

отражаются в протоколе проведения публичных слушаний; 

6) участвующие в публичных слушаниях лица вправе задавать 

вопросы и выступать по существу рассматриваемого вопроса; 

7) по результатам заслушивания мнений участников 

публичных слушаний определяются вопросы, которые выносятся 

на голосование. Подсчет голосов осуществляется 

председательствующим и секретарем, отражается в протоколе 

публичных слушаний; 

8) обсуждение проекта заканчивается принятием 

рекомендаций; 

9) рекомендации принимаются путем одобрения 

большинством участников публичных слушаний; 

10)  результаты публичных слушаний носят 

рекомендательный характер. 

Орган местного самоуправления, к компетенции которого 

относится решение вопроса либо принятие нормативного 

правового акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных 

слушаниях, учитывает результаты публичных слушаний при 

решении соответствующего вопроса или принятии 

соответствующего правового акта. 

9. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное 

обоснование принятых решений, подлежат опубликованию в 

информационном бюллетене «Город» и размещению на 

официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет» не 

позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний. 

10. Контроль за исполнением настоящего  решения возложить 

на постоянную комиссию по вопросам законодательства, 

депутатской этики и местного самоуправления (по 

законодательству) Совета МОГО «Ухта». 

11. Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава МОГО «Ухта» -  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Р.В. Мельник 
 
 

Приложение к решению  

Совета МОГО «Ухта»  

от 10 сентября 2015г. № 427 

 
 ПРОЕКТ 

 
«Ухта» кар кытшлöн 

муниципальнöй  юкöнса 
Сöвет 

 

 
Совет 

муниципального 

образования городского 

округа «Ухта» 

КЫВКöРТöД 

РЕШЕНИЕ 

_____-е заседание ____-го созыва 

 

 
от  «       »                      2015 г.                                               №      
Республика Коми, г. Ухта      

 

 

 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 

городского округа «Ухта» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ 

«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Совет 

муниципального образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав муниципального образования городского 

округа «Ухта» следующие изменения: 

1) часть 2 статьи 34 дополнить пунктом 34 следующего 

содержания: 

«34) принятие решения о реализации проекта муниципально-

частного партнерства, если публичным партнером является 

муниципальное образование либо планируется проведение совместного 

конкурса с участием муниципального образования (за исключением 

случая, в котором планируется проведение совместного конкурса с 

участием Российской Федерации, субъекта Российской Федерации).»; 

2) часть 1 статьи 38 дополнить пунктом 63 следующего 

содержания: 

«63) осуществление полномочий, определенных частью 2  статьи 

18  Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации».». 

 

2. Решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в 

силу после его официального опубликования (обнародования). 

 

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам законодательства, депутатской 

этики и местного самоуправления (по законодательству) Совета МОГО 

«Ухта». 

 Глава МОГО «Ухта» -  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

______________ 
 

 

РЕШЕНИЕ № 428 от 10 сентября 2015 года 

 

О награждении знаком отличия «За заслуги перед Ухтой» 

 

В соответствии с решением Совета муниципального 

образования «Город Ухта»  от 29.06.2004 № 2 «О наградах 

муниципального образования «Город Ухта», рассмотрев 

представленные материалы, Совет  муниципального образования 

городского округа «Ухта» РЕШИЛ:  

 

1. Наградить знаком отличия «За заслуги перед Ухтой» 

Колпащикову Маргариту Михайловну – депутата Совета МОГО 

«Ухта» 4 созыва по избирательному округу № 20, председателя 

Коми республиканской организации общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское общество 

инвалидов». 

2. Наградить знаком отличия «За заслуги перед Ухтой» 

Рамазанова Магомедхабиба Рамазановича – депутата Совета 

МОГО «Ухта» 4 созыва по избирательному округу № 21, 

заведующего отделением неотложной хирургии ГБУЗ РК 

«Ухтинская городская больница № 1». 

3. Провести церемонию награждения знаком отличия «За 

заслуги перед Ухтой» в соответствии с решением Совета 

муниципального образования «Город Ухта»  от 29.06.2004 № 2 «О 

наградах муниципального образования «Город Ухта». 

4. Контроль за исполнением решения возложить на 

постоянную комиссию по социальным вопросам Совета МОГО 

«Ухта». 

5. Решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Глава МОГО «Ухта» -  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Р.В. Мельник 
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РЕШЕНИЕ № 429 от 10 сентября 2015 года 

 

О награждении знаком отличия «За заслуги перед Ухтой» 

 

В соответствии с решением Совета муниципального 

образования «Город Ухта»  от 29.06.2004 № 2 «О наградах 

муниципального образования «Город Ухта», рассмотрев 

представленные материалы, Совет  муниципального образования 

городского округа «Ухта» РЕШИЛ:  

 

1. Наградить знаком отличия «За заслуги перед Ухтой» 

Гуменюк Татьяну Петровну – заместителя директора 

муниципального автономного учреждения «Городской Дворец 

культуры» муниципального образования городского округа 

«Ухта». 

 

2. Провести церемонию награждения знаком отличия «За 

заслуги перед Ухтой» в соответствии с решением Совета 

муниципального образования «Город Ухта»  от 29.06.2004 № 2 «О 

наградах муниципального образования «Город Ухта». 

 

3. Контроль за исполнением решения возложить на 

постоянную комиссию по социальным вопросам Совета МОГО 

«Ухта». 

 

4. Решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Глава МОГО «Ухта» -  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Р.В. Мельник 
 

 

РЕШЕНИЕ № 430 от 10 сентября 2015 года 

 

О награждении Почетной грамотой Совета муниципального 

образования городского округа «Ухта» 
 

В соответствии с Уставом муниципального образования 

городского округа  «Ухта», решением Совета муниципального 

образования «Город Ухта» от 29.06.2004 № 2 «О наградах 

муниципального образования «Город Ухта», рассмотрев 

представленные материалы о награждении Почетной грамотой 

Совета муниципального образования городского округа «Ухта», 

Совет муниципального образования городского округа «Ухта» 

РЕШИЛ: 
 

1. Наградить Почетной грамотой Совета муниципального 

образования городского округа «Ухта» за существенный вклад в 

развитие нормотворческой деятельности представительного органа 

местного самоуправления, обеспечение деятельности Совета 

МОГО «Ухта», защиту общих интересов избирателей 

муниципального образования: 

- Барбира Сергея Викторовича, депутата Совета МОГО 

«Ухта» по избирательному округу № 11, директора  

ООО «Ухтинский завод глиняного кирпича»; 

- Крылова Сергея Игоревича, депутата Совета МОГО 

«Ухта» по избирательному округу № 9,  директора ЗАО  

«К-Сервис». 

2. Решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Глава МОГО «Ухта» -  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Р.В. Мельник 
 

РЕШЕНИЕ № 431 от 10 сентября 2015 года 

 

Об увековечении памяти  выдающихся деятелей, заслуженных 

лиц, исторических событий и памятных дат в МОГО «Ухта» 

 

В соответствии с Законом Республики Коми от 03.12.2012  

№ 103-РЗ «Об увековечении в Республике Коми памяти 

выдающихся деятелей,  заслуженных лиц, а также исторических 

событий и памятных дат», Указом Главы Республики Коми от 

16.07.2013 № 86 «О мерах  по  реализации Закона  Республики 

Коми «Об увековечении в Республике Коми памяти  выдающихся  

деятелей,  заслуженных лиц, а также исторических событий  и  

памятных дат», на основании статьи 30 Устава МОГО «Ухта», 

Совет муниципального образования городского округа «Ухта» 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке увековечения на 

территории МОГО «Ухта» памяти выдающихся деятелей, 

заслуженных лиц в форме присвоения их имен муниципальным 

учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям, 

закрепленным за указанными организациями объектам 

недвижимого имущества, а также другим объектам, находящимся 

в ведении МОГО «Ухта»,  согласно приложению 1 к настоящему 

решению. 

2. Утвердить Положение о порядке увековечения на 

территории МОГО «Ухта» памяти выдающихся деятелей, 

заслуженных лиц, исторических событий и памятных дат в форме 

установки памятников, мемориальных досок, иных мемориальных 

сооружений на фасадах зданий, строений, сооружений, на 

земельных участках и (или) объектах, находящихся в 

муниципальной собственности МОГО «Ухта» согласно, 

приложению 2 к настоящему решению.    

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования 

Глава МОГО «Ухта» -  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Р.В. Мельник 
 

 

Приложение 1 

к решению Совета МОГО «Ухта» 

от  10 сентября 2015г.  № 431 

 

Положение 
о порядке увековечения на территории муниципального 

образования городского округа « Ухта» памяти выдающихся 

деятелей, заслуженных лиц в форме присвоения их имен 

муниципальным учреждениям, муниципальным унитарным 

предприятиям, закрепленным за указанными организациями 

объектам недвижимого имущества, а также другим объектам, 

находящимся в ведении МОГО «Ухта 

 

1. Настоящее положение определяет порядок увековечения 

на территории муниципального образовании городского округа 

«Ухта» (далее - МОГО «Ухта») памяти выдающихся деятелей, 

заслуженных лиц (далее - заслуженные лица) в форме присвоения 

их имен муниципальным организациям,  муниципальным 

унитарным предприятиям, закрепленным за указанными 

организациями объектам недвижимого имущества(далее - 

муниципальным организациям), а также другим объектам, 

находящимся в ведении МОГО «Ухта».  

2. Присвоение имен заслуженных лиц муниципальным 

организациям, а также закрепленным за ними объектам 

недвижимого имущества является одной из форм увековечения 

памяти на территории МОГО «Ухта» заслуженных лиц и может 

осуществляться не ранее чем через 3 года после смерти 

заслуженного лица, память которого подлежит увековечению. 

3. Предложения об увековечении памяти заслуженных лиц в 

форме присвоения их имен муниципальным организациям, а также 

закрепленным за ними объектам недвижимого имущества (далее - 

предложения об увековечении) рассматриваются Научно-

методическим экспертным советом по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) (далее - 

Научно-методический экспертный совет) при  муниципальном 

учреждении «Управление культуры администрации МОГО «Ухта» 

(далее – МУ «Управление культуры»), состав которого утвержден  

постановлением администрации МОГО «Ухта», в соответствии с 

Положением о Научно-методическом экспертном совете по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) при МУ «Управление культуры», утвержденном 

постановлением администрации МОГО «Ухта».  

Решение об увековечении памяти заслуженных лиц в форме 

присвоения их имен муниципальным организациям, а также 

закрепленным за ними объектам недвижимого имущества 
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принимается Советом МОГО «Ухта» на основании заключения 

Научно-методического экспертного совета на ближайшем 

заседании Совета МОГО «Ухта» в установленном порядке.  

4. Предложения об увековечении на территории МОГО 

«Ухта» вносят органы государственной власти Республики Коми, 

органы местного самоуправления МОГО «Ухта», юридические 

лица независимо от их организационно-правовой формы, 

общественные организации (далее – инициаторы). 

5. Инициаторы предложения об увековечении представляют 

в общий отдел администрации МОГО «Ухта» непосредственно 

или направляют заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении и описью вложения в срок до 1 апреля 

текущего года следующие документы: 

1) ходатайство по форме, приведенной в приложении к 

Положению; 

2) письменное обоснование, содержащее сведения о 

заслуженном лице, память которого предлагается к увековечению, 

включая копии архивных документов, подтверждающих  заслуги  

указанного лица; 

3) письменное согласие законных представителей, 

наследников заслуженного лица, память которого предлагается к 

увековечению, с предлагаемой формой увековечения (при наличии  

законных представителей, наследников); 

4) решение коллегиального органа управления 

муниципальной организацией (ученого или художественного 

совета, другого совета) или общего собрания (конференции) 

работников муниципальной организации,  поддерживающее 

представление; 

5) письменное предложение о финансировании работ по 

увековечению в форме присвоения имени заслуженного лица 

муниципальной организации, а также закрепленному за ней 

объекту недвижимого имущества в случае, если инициатор 

принимает на себя обязательства по финансированию указанных 

работ; 

6) копии учредительных документов и свидетельства о 

государственной регистрации муниципальной организации, 

которой предлагается присвоить имя заслуженного лица; 

7) документ, содержащий сведения об объекте недвижимого 

имущества, которому предлагается присвоить имя заслуженного 

лица. 

6. Органом, ответственным за рассмотрение документов, 

представляемых инициатором, является МУ «Управление 

культуры».                               

МУ «Управление культуры» проверяет документы, 

указанные в пункте 5 настоящего Положения, в течение 15 

рабочих дней со дня (с учетом особенностей, предусмотренных 

подпунктом 2 пункта 8, пунктами 9 и 10 настоящего Положения) 

их поступления в МУ «Управление культуры». 

7. При наличии недостоверных или противоречивых 

сведений в представленных документах и (или) при 

несоответствии содержания и (или) оформления документов 

требованиям законодательства МУ «Управление культуры» 

осуществляет проверку на предмет соответствия указанных 

сведений действительности посредством направления в течение 5 

рабочих дней со дня поступления в МУ «Управление культуры» 

документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, 

запросов в органы и организации, располагающие необходимой 

информацией. При этом предусмотренный в пункте 6 настоящего 

Положения срок рассмотрения и проверки документов, указанных 

в пункте 5 настоящего Положения, продлевается на срок не более 

чем 30 календарных дней, о чем сообщается инициатору путем 

направления письменного уведомления в течение 5 рабочих дней 

со дня направления соответствующего запроса. Уведомление о 

продлении срока рассмотрения документов подписывается 

начальником МУ «Управление культуры». 

В случае отсутствия основания для отказа в направлении на 

рассмотрение в Научно-методический экспертный совет 

документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, МУ 

«Управление культуры» направляет данные документы на 

рассмотрение в Научно-методический экспертный совет в срок до 

1 мая текущего года, за исключением случая, указанного в пункте 

12 настоящего Положения. 

В случае наличия оснований для отказа в направлении на 

рассмотрение в Научно-методический экспертный совет 

документов, указанных в пункте 5 настоящего  Положения,  МУ 

«Управление культуры» готовит обоснование для отказа в 

направлении. 

8. Основаниями для отказа в направлении на рассмотрение в 

Научно- методический экспертный совет документов, указанных в 

пункте 5 настоящего Положения,  являются: 

1) непредставление или представление в неполном объеме 

документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения; 

2) наличие в представленных документах недостоверных 

или противоречивых сведений.  

9. Инициатору в  течение 5 рабочих  дней со дня принятия 

решения о направлении документов в Научно-методический 

экспертный совет    направляется письменное уведомление о 

направлении документов, указанных в пункте 5 настоящего 

Положения, на рассмотрение в Научно-методический экспертный 

совет  или направляется  уведомление об отказе в направлении 

документов с указанием причин отказа. 

10. Инициатор имеет право повторно обратиться в 

администрацию МОГО «Ухта» с предложением об увековечении 

после устранения  предусмотренных пунктом 8 настоящего 

Положения оснований для отказа в направлении на рассмотрение в 

Научно-методический экспертный совет документов, указанных  в 

пункте  5 настоящего Положения. 

11. Предложения об увековечении, поступившие позднее 

срока, установленного пунктом 5 настоящего Положения, 

рассматриваются в сроки, установленные в пункте 6 настоящего 

Положения, и направляются в Научно-методический экспертный 

совет в срок до 1 мая следующего года. 

12. Предложения об увековечении за счет средств 

инициатора рассматриваются в порядке, установленном пунктами 

6-11 настоящего Положения и направляются на рассмотрение в 

Научно-методический экспертный совет в течение 3 месяцев со 

дня  их поступления в МУ «Управление культуры». 

13. Научно-методический экспертный совет рассматривает 

поступившие документы, указанные в пункте 5 настоящего 

Положения, и принимает по ним решение не позднее 1 месяца со 

дня их поступления на рассмотрение в Научно-методический 

экспертный совет. 

14. По результатам рассмотрения документов, указанных в 

пункте 5 настоящего Положения, Научно-методический 

экспертный  совет принимает одно из следующих решений: 

1) о поддержке предложения об увековечении; 

2) об отклонении предложения об увековечении. 

15. Решение Научно-методического экспертного совета о 

поддержке или отклонении предложения об увековечении 

оформляются протоколом  в течение 3 рабочих дней со дня 

принятия такого решения. 

16. В случае принятия Научно-методическим экспертным 

советом решения о поддержке предложений об увековечении в 

предлагаемой инициатором форме МУ «Управление культуры» в 

течение 15 рабочих дней со дня получения протокола Научно-

методического экспертного совета готовится проект решения 

Совета МОГО «Ухта» об увековечивании памяти выдающегося 

деятеля, заслуженного лица¸ с приложением плана мероприятий 

по увековечению.  

МУ «Управление культуры» в течение 10 рабочих дней со 

дня принятия решения Совета МОГО «Ухта» готовит инициатору 

письменное уведомление о принятом Советом МОГО «Ухта» 

решении. 

Уведомление подписывается начальником МУ «Управление 

культуры». 

17. В случае принятия Научно-методическим экспертным 

советом решения об отклонении предложения об увековечении 

МУ «Управление культуры»  в течение 10 рабочих дней со дня 

получения протокола Научно-методического экспертного совета 

направляет инициатору письменное уведомление с указанием 

причин отклонения. 

___________________________ 
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Приложение  

к Положению о порядке увековечения  на территории МОГО 

«Ухта»  

памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц  

в форме присвоения их  имен муниципальным учреждениям,  

                                                          муниципальным унитарным 

предприятиям, закрепленным за указанными организациями 

                                                          объектам недвижимого 

имущества, 

а также другим объектам, находящимся в ведении МОГО  

«Ухта», 

                                                            утвержденному решением 

Совета МОГО «Ухта» 

от  10 сентября 2015г.  № 431   

 

Руководителю  

                                                                 администрации МОГО 

«Ухта» 

                                                                   

_________________________ 

                                                             

от_______________________ 

                                                                   

_________________________ 

                                                                   

Юр.адрес_________________ 

                                                                   

Почт.адрес________________ 

                                            Контактный тел.___________    

 

 

Ходатайство 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от «___»______ 

______ г. № ____ прошу Вас рассмотреть вопрос увековечения 

памяти выдающегося  деятеля 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

Прилагаются документы: 

1………….……………………………………………………… 

2………………………………………………………………… 

3………………………………………………………………… 

4………………………………………………………………… 

5………………………………………………………………… 

«___»_______ 20__ г.___________    ____________             
              Дата                                            Подпись                       Ф.И.О. 

 

 

Приложение 2  

к решению Совета МОГО «Ухта» 

от  10 сентября 2015 г. № 431  

 

 

Положение 
о порядке увековечения на территории муниципального 

образования городского округа «Ухта»  памяти  выдающихся 

деятелей, заслуженных лиц, исторических событий и 

памятных дат в форме установки памятников, мемориальных 

досок, иных мемориальных сооружений на фасадах зданий,  

строений, сооружений, на земельных  участках и (или) 

объектах,  находящихся в муниципальной собственности  

муниципального образования городского округа «Ухта» 

                                                                                                                     

1. Настоящее Положение определяет порядок увековечения 
на территории муниципального   образования  городского   округа  

«Ухта» (далее - МОГО «Ухта»)  памяти выдающихся  деятелей, 

заслуженных лиц, исторических  событий  и  памятных  дат  в  

форме установки памятников, мемориальных досок, иных 

мемориальных сооружений  на фасадах зданий, строений, 

сооружений, на земельных участках и (или) объектах, 

находящихся  в муниципальной собственности МОГО «Ухта».  

2. Установка памятников, мемориальных досок, иных 

мемориальных сооружений является одной из форм увековечения 

на территории МОГО «Ухта» памяти выдающихся деятелей, 

заслуженных лиц, исторических  событий и  памятных  дат.  

3. Увековечение на территории МОГО «Ухта» памяти 

выдающихся деятелей, заслуженных  лиц осуществляется не ранее  

чем через 3 года после смерти лица, память которого подлежит 

увековечению. Исторические события, памятные даты 

увековечиваются не ранее чем через 40 лет после их свершения. 

4. Предложения об увековечении на территории МОГО 

«Ухта» памяти  выдающихся деятелей, заслуженных лиц, 

исторических событий и памятных дат (далее -предложение об 

увековечении) в форме установки памятников, мемориальных 

досок, иных мемориальных сооружений на фасадах зданий, 

строений, сооружений, на земельных участках и (или) объектах, 

находящихся в собственности МОГО «Ухта» за счет средств 

местного бюджета рассматриваются Научно-методическим 

экспертным советом по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) (далее - Научно-

методический экспертный совет) при  муниципальном учреждении 

«Управление культуры администрации МОГО «Ухта» (далее – МУ 

«Управление культуры»), состав которого утвержден  

постановлением администрации МОГО «Ухта», в соответствии с 

Положением о Научно-методическом экспертном совете по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) при МУ «Управление культуры», утвержденным 

постановлением администрации МОГО «Ухта».  

Решение об увековечении на территории МОГО «Ухта» 

памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, исторических 

событий и памятных дат в форме установки памятников, 

мемориальных досок, иных мемориальных сооружений на фасадах 

зданий, строений, сооружений, на земельных участках и (или) 

объектах, находящихся в собственности МОГО «Ухта» 

принимается Советом МОГО «Ухта» на основании заключения 

Научно-методического экспертного совета на ближайшем 

заседании Совета МОГО «Ухта» в установленном порядке.   

5. Предложения об увековечении на территории МОГО 

«Ухта» вносят органы государственной власти Республики Коми, 

органы местного самоуправления МОГО  «Ухта», юридические 

лица независимо от их организационно - правовой формы, 

общественные  организации  (далее - инициаторы). 

6. Инициаторы предложения об увековечении представляют 

в общий отдел администрации МОГО «Ухта» непосредственно 

или направляют    заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении и описью вложения в срок до 1 апреля 

текущего года следующие документы: 

1) ходатайство с указанием формы увековечения, 

приведенное в приложении к настоящему Положению; 

2)  письменное   обоснование выбора формы увековечения; 

3) историко-биографическая или историческая справка,  

подтверждающая заслуги выдающегося деятеля, заслуженного 

лица или достоверность исторического события, памятной даты;  

4) копии архивных документов, подтверждающие заслуги 

выдающегося деятеля, заслуженного лица или  достоверность  

исторического   события, памятной даты; 

5) письменное предложение о месте установки памятника, 

мемориальной доски, иного мемориального сооружения с 

фотофиксацией предлагаемого места установки памятника, 

мемориальной доски, иного мемориального сооружения; 

6) письменное предложение по тексту надписи на 

памятнике, мемориальной доске, ином мемориальном сооружении; 

7) эскизный проект  мемориальной доски, макет памятника, 

иного мемориального сооружения; 

8) письменная информация о собственнике здания, 

строения, сооружения, земельного участка, на котором 

предполагается установка памятника, мемориальной доски, иного 

мемориального сооружения с приложением документов, 

подтверждающих право собственности на здание, строение, 

сооружение, земельный участок; 

9) письменное согласие собственника здания, строения, 

сооружения, земельного участка, пользователя (арендатора) 

здания, строения, сооружения, земельного участка на установку 

памятника, мемориальной доски, иного мемориального  

сооружения;   
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10) письменное согласие законных представителей, 

наследников выдающихся деятелей, заслуженных лиц, память  

которых предлагается к увековечению, с предполагаемой формой 

увековечения (при наличии законных представителей, 

наследников); 

11) письменное предложение о финансировании  

(софинансировании)     работ по проектированию, изготовлению, 

установке, последующему содержанию, ремонту и реставрации 

памятника, мемориальной доски, иного мемориального  

сооружения в случае, если инициатор принимает на себя 

обязательства по финансированию (софинансированию) 

указанных работ; 

12) письменный расчет стоимости изготовления и установки 

памятника, мемориальной доски, иного мемориального 

сооружения. 

Документы, указанные в подпунктах 1-12 настоящего 

пункта,  представляются инициатором самостоятельно. 

В случае представления (направления) инициатором 

предложения об увековечении в форме установки памятника, 

мемориальной доски, иного мемориального сооружения на 

объекте культурного наследия местного (муниципального) 

значения или в границах территории  объекта культурного 

наследия (местного) муниципального значения необходимо 

наличие письменного согласования уполномоченного органа в 

области  охраны   памятников истории и  культуры  

администрации МОГО «Ухта» – МУ «Управление культуры». 

В случае установки памятника, мемориальной доски, иного   

мемориального сооружения на объекте культурного  наследия 

регионального значения или в границах территории объекта 

культурного наследия  регионального значения необходимо 

согласование уполномоченного   органа в области охраны  

памятников истории и культуры Республики Коми – Министерства 

культуры Республики Коми. Подготовка письменного 

согласования либо мотивированного отказа в согласовании в 

письменной форме (в случае, если реализация предложения об 

увековечении повлечет нарушение требований, установленных 

нормами федерального и регионального законодательства об 

охране объектов культурного наследия) осуществляется МУ 

«Управление культуры» в течение 10 рабочих дней со дня 

поступления в МУ «Управление культуры»  документов, 

указанных в настоящем пункте. 

7. Органом, ответственным за рассмотрение документов, 

представляемых  инициатором,  является МУ «Управление 

культуры». 

МУ «Управление культуры» проверяет документы, 

указанные в пункте 6 настоящего Положения, в течение 15 

рабочий дней со дня (с учетом особенностей, предусмотренных 

подпунктом 2 пункта 8, пунктом 9 настоящего Положения) их 

поступления в МУ «Управление культуры». 

8. Основанием для отказа  в  направлении  на рассмотрение 

Научно - методическим экспертным советом документов, 

указанных в пункте 6 настоящего Положения, являются: 

1) непредставление или  представление в неполном объеме 

документов,   указанных в подпунктах 1-12 пункта 6 настоящего 

Положения;  

2) наличие в представленных документах недостоверных 

сведений; 

3) отказ  МУ «Управление культуры» в согласовании в 

случае рассмотрения предложения об установке памятника, 

мемориальной доски, иного мемориального сооружения на 

объекте культурного наследия местного  (муниципального) 

значения или в границах территории объекта культурного 

наследия.  

9. При наличии противоречивых сведений в представляемых  

документах и (или)  при  несоответствии   содержания   и  (или)   

оформления   документов   требованиям   законодательства,   МУ  

«Управление  культуры» осуществляет проверку на предмет 

соответствия указанных   сведений   действительности 

посредством направления в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления в МУ «Управление культуры» документов, 

указанных в пункте 6 настоящего Положения, запросов в органы и 

организации,   располагающие необходимой информацией. При 

этом предусмотренный в пункте 7 настоящего Положения срок 

рассмотрения и проверки документов, указанных в пункте 6 

настоящего Положения, продлевается начальником МУ 

«Управление культуры» на срок, необходимый для получения 

запрашиваемой информации, но не более чем на 30 календарных 

дней, о чем сообщается инициатору путем направления 

письменного уведомления в течение 5 рабочих дней со дня  

направления соответствующего запроса. Уведомление о 

продлении срока рассмотрения документов подписывается 

начальником МУ «Управление культуры».  

В случае отсутствия оснований для отказа в направлении на 

рассмотрение в Научно-методический экспертный совет  

документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения, МУ 

«Управление культуры»  направляет данные документы  на 

рассмотрение в Научно-методический экспертный совет в срок до 

1 мая текущего года, за исключением случая, указанного в пункте 

14 настоящего Положения. 

В случае наличия оснований для отказа в направлении на 

рассмотрение в Научно-методический экспертный совет 

документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения, МУ 

«Управление культуры»  готовит уведомление об отказе в 

направлении. 

10. Инициатору в  течение 5  рабочих  дней  со  дня   

принятия решения о направлении документов в Научно-

методический экспертный совет, направляется письменное 

уведомление о направлении документов, указанных в пункте 6 

настоящего Положения, на рассмотрение в Научно-методический 

экспертный совет  или  направляется уведомление об отказе в 

направлении документов с указанием причин. 

11. Инициатор имеет право повторно обратиться в 

администрацию МОГО «Ухта» с предложением об увековечении 

после устранения предусмотренных пунктом 8 настоящего 

Положения оснований для отказа в направлении на рассмотрение в 

Научно-методический экспертный совет документов, указанных в 

пункте 6 настоящего Положения. 

12. Предложения об увековечении, поступившие позднее 

срока, установленного пунктом 6 настоящего Положения, 

рассматриваются в сроки, установленные в пункте 7 настоящего 

Положения, и направляются  в Научно-методический экспертный 

совет в срок до 1 мая следующего года. 

13. Предложения об увековечении за счет средств 

инициатора рассматриваются администрацией МОГО «Ухта» в 

порядке, установленном пунктами 7-10 настоящего Положения, и 

направляются на рассмотрение в Научно-методический 

экспертный совет в течение 3 месяцев со дня их поступления в МУ 

«Управление культуры».   

14. Научно-методический экспертный совет рассматривает 

поступившие от МУ «Управление культуры» документы, 

указанные в пункте 6 настоящего Положения, и принимает по ним 

решения в течение 1 месяца со дня их поступления в Научно-

методический экспертный совет.  

15. По результатам  рассмотрения  документов, указанных в 

пункте 6 настоящего Положения, Научно-методический 

экспертный совет принимает одно из следующих решений:  

1) о поддержке предложения об увековечении в 

предлагаемой инициатором форме увековечения; 

2) о поддержке предложения об увековечении с 

рекомендацией иной формы (или иного места)  увековечения; 

3) об отклонении предложения об увековечении. 

16. Решения Научно-методического экспертного совета о 

поддержке или отклонении предложения об увековечении 

оформляются протоколом в течение 3 рабочих дней со дня 

принятия такого решения. 

МУ «Управление культуры» на основании протокола 

рассмотрения Научно-методическим экспертным Советом 

предложения об увековечении, готовит  заключение для принятия 

окончательного решения Советом МОГО «Ухта». 

17. В случае принятия Научно-методическим экспертным 

Советом решения о поддержке предложений об увековечении в 

предлагаемой инициатором форме увековечения МУ «Управление 

культуры» в течение 15 рабочих дней со дня получения протокола 

Научно-методического экспертного совета готовит проект 

решения Совета МОГО «Ухта» об  увековечивании памяти 

выдающихся деятелей, заслуженных лиц, исторических событий и 

памятных дат, с приложением плана мероприятий по 

увековечению.  
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МУ «Управление культуры» в течение 10  рабочих дней со 

дня принятия решения Совета МОГО «Ухта» готовит инициатору  

письменное уведомление о принятом Советом МОГО «Ухта» 

решении. 

Уведомление подписывается начальником МУ «Управление 

культуры».  

18. В случае принятия Научно-методическим экспертным 

советом  решения о поддержке предложения об увековечении с 

рекомендацией иной формы (или  иного места) увековечения, МУ 

«Управление культуры» в течение 10 рабочих дней со дня 

поступления протокола Научно-методического экспертного совета 

направляет инициатору письменное уведомление о принятом 

администрацией МОГО «Ухта» решении о поддержке 

предложения об увековечении с рекомендацией иной формы  (или  

иного места) увековечения. 

Инициатор в течение 5 рабочих дней со дня получения 

уведомления о принятом решении о поддержке предложения об 

увековечении с рекомендацией иной формы  (или иного места) 

увековечения направляет в администрацию МОГО «Ухта» письмо 

о согласии (несогласии) с решением. 

В случае согласия инициатора с решением Научно-

методического экспертного совета, МУ «Управление культуры» 

готовит проект решения Совета МОГО «Ухта об  увековечивании 

памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, исторических 

событий и памятных дат, с приложением плана мероприятий по 

увековечению. 

В случае несогласия  инициатора с решением Научно-

методического экспертного совета предложение об увековечении 

считается отклоненным. 

19. В случае принятия Научно-методическим экспертным 

советом решения об отклонении предложения об увековечении 

МУ «Управление культуры» в течение 10 рабочих дней со дня 

получения протокола Научно-методического экспертного совета 

направляет инициатору письменное уведомление о принятом 

решении.  

20. Организация работ по проектированию, изготовлению, 

установке памятников, мемориальных досок, иных мемориальных 

сооружений на объектах, находящихся в муниципальной 

собственности МОГО «Ухта», за счет средств местного бюджета 

возлагается на  МУ «Управление культуры». 

В случае финансирования работ по увековечению за счет 

средств инициатора организация указанных работ осуществляется 

инициатором по согласованию с собственником объекта. 

21. Памятники, мемориальные доски, иные мемориальные 

сооружения, построенные, изготовленные и установленные на 

объектах, находящихся в муниципальной собственности МОГО 

«Ухта», а также размещенные на не муниципальных объектах,  в 

установленном порядке включаются в реестр муниципального 

имущества  МОГО «Ухта».    

22. Памятники, мемориальные доски, иные мемориальные 

сооружения должны изготавливаться из долговечных материалов 

по проектам, выполненным на высоком художественном уровне, 

не нарушать  архитектурный облик здания (сооружения) и 

органично вписываться в окружающую среду. 

23. Учет, контроль за состоянием, содержание, ремонт и 

реставрация памятников, мемориальных досок, иных 

мемориальных сооружений на объектах, находящихся в 

муниципальной собственности, осуществляются в порядке, 

установленном для имущества, находящегося в собственности 

МОГО «Ухта», через балансодержателя данного имущества после 

его включения в реестр муниципальной собственности.  

24. Памятники, мемориальные доски, иные мемориальные 

сооружения, установленные по предложению Главы Республики 

Коми на объектах, находящихся в муниципальной собственности, 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, 

передаются в собственность муниципального образования на 

условиях и в порядке, установленных  законодательством. 

25. Демонтаж памятников, мемориальных досок, иных 

мемориальных сооружений на объектах, находящихся в 

собственности МОГО «Ухта», либо созданных за счет бюджета 

МОГО «Ухта», не допускается.  Временный демонтаж указанных 

объектов допускается в случае: 

1) проведения ремонтных или реставрационных работ на 

памятнике или ином мемориальном сооружении, проведения 

реставрации мемориальной доски; 

2) проведения ремонтных или реставрационных работ на 

здании, строении, сооружении, на котором установлена 

мемориальная доска, а также на земельном участке, на котором 

установлен памятник или иное мемориальное сооружение, если 

указанные работы повлекут его разрушение.  

26. Временный демонтаж памятника, мемориальной доски, 

иного мемориального сооружения осуществляется по 

согласованию с собственником имущества, на котором установлен 

памятник, мемориальная доска, иное мемориальное сооружение. 

Их сохранность обеспечивается заказчиком ремонтных или 

реставрационных работ. 

27. По завершении ремонтных или реставрационных работ 

памятник, мемориальная доска, иное мемориальное сооружение 

устанавливается на прежнем  месте. 

28. Расходы по демонтажу, обеспечению сохранности и 

последующему монтажу памятника, мемориальной доски, иного 

мемориального сооружения осуществляются за счет заказчика 

ремонтных или реставрационных работ. 

____________________________ 

 
Приложение  

к Положению о порядке увековечения 

на территории МОГО «Ухта»  

памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц,  

исторических событий и  памятных  дат в  форме  установки  

памятников, 

мемориальных  досок,  иных  мемориальных  

сооружений  на  фасадах  зданий  , строений, 

сооружений, на земельных участках и(или) объектах, 

находящихся в собственности МОГО «Ухта» 

утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» 

 от  15 сентября 2015 г. № 431 

 

 

Руководителю  

администрации МОГО «Ухта» 

                 

__________________________ 

                 

от_________________________ 

                 

___________________________ 

                 

Юр.адрес___________________ 

                 

Почт.адрес__________________ 

Контактный тел._____________ 

 

 

Ходатайство 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 

«___»________ ____ г. № ____ прошу Вас рассмотреть вопрос 

увековечения памяти выдающегося  деятеля 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

Прилагаются документы: 

1………….……………………………………………………… 

2………………………………………………………………… 

3………………………………………………………………… 

4………………………………………………………………… 

5………………………………………………………………… 

«___»_______ 20__ г.___________    ____________             
              Дата                                            Подпись                       Ф.И.О. 

 

____________________________ 
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РЕШЕНИЕ № 432 от 10 сентября 2015 года 

 

О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 
12.12.2014 № 360 «Об утверждении Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 

2015 год и плановый период 2016-2017 годов» 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.2001 № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

в соответствии с Уставом муниципального образования 

городского округа «Ухта», Порядком управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности муниципального 

образования городского округа «Ухта», утвержденным решением 

Совета МОГО «Ухта» от 06.03.2008 № 152,  Совет  

муниципального образования городского округа «Ухта» 

РЕШИЛ:  

 

  1. Внести в Прогнозный план приватизации 

муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2015 год и 

плановый период 2016-2017 годов, утвержденный решением 

Совета МОГО «Ухта» от 12.12.2014 № 360, следующие 

изменения:  

 Раздел I «Объекты муниципального имущества, подлежащие 

приватизации» дополнить позицией 43 следующего содержания: 

« 

43 

Нежилое помещение, 

назначение: нежилое, 

подвал, 1 этаж, 

номера на поэтажном 

плане подвал: 1-7; 1 

этаж: 1, 1 «б», 2-13 

Республика 

Коми, 

г.Ухта,  

пл. 

Комсомоль

ская, д.7/10 

1975 208,9 

IV 

квартал 

2015 

года 

.». 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономическим 

вопросам, предпринимательской и антикоррупционной 

деятельности (бюджетную) Совета МОГО «Ухта». 

 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава МОГО «Ухта» -  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Р.В. Мельник 
 

 

РЕШЕНИЕ № 433 от 10 сентября 2015 года 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа 

«Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

заключением комиссии по землепользованию и застройке МОГО 

«Ухта» от 01.07.2015 о результатах публичных слушаний по 

вопросу рассмотрения проекта «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Ухта», утвержденные решением Совета МОГО 

«Ухта» от 04.09.2013 № 227»,  Совет муниципального образования 

городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

  

1.  Внести изменения в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа 

«Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 

04.09.2013 № 227, следующего содержания: 

1.1. Зона производственная (ПР 305) Градостроительных 

регламентов: 

а) столбец «ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ» в позиции «Объекты промышленности» 

раздела «1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА» дополнить словами «Этажность зданий – до 4 

эт. Высота сооружений – до 80 м»; 

б) столбец «ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА» в позиции «Объекты промышленности» 

раздела «1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА» дополнить словами «Согласование ГУП РК 

«Комиавиатранс»». 

1.2. Зона производственная и коммунально-складская (ПР 

306) Градостроительных регламентов: 

а) столбец «ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ» в позиции «Объекты промышленности» 

раздела «1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА» дополнить словами «Этажность зданий – до 4 

эт. Высота сооружений – до 80 м»; 

б) столбец «ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА» в позиции «Объекты промышленности» 

раздела «1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА» дополнить словами «Согласование ГУП РК 

«Комиавиатранс»». 

1.3. Зона инженерной инфраструктуры (ИЗ 400) 

Градостроительных регламентов: 

а) столбец «ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ» в позиции «Объекты инженерной 

инфраструктуры» раздела «1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА» дополнить словами «Высота сооружений – 

до 80 м»; 

б) столбец «ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА» в позиции «Объекты промышленности» 

раздела «1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРМЕТРЫ 

РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА» дополнить словами «Согласование ГУП РК 

«Комиавиатранс»». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на постоянную комиссию по вопросам землепользования 

Совета МОГО «Ухта». 

Глава МОГО «Ухта» -  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Р.В. Мельник 
 

 

РЕШЕНИЕ № 434 от 10 сентября 2015 года 

 

О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального обра-зования городского округа 

«Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227 

 

 

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 

23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков», Совет муниципального образования 

городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 
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1.  Изложить градостроительные регламенты Правил 

землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Ухта», утвержденных решением Совета 

МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227,  в редакции согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на постоянную комиссию по вопросам 

землепользования Совета МОГО «Ухта». 

Глава МОГО «Ухта» -  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Р.В. Мельник 
 

Приложение 

к решению Совета МОГО «Ухта» 

от 10 сентября 2015 г. № 434 

 

ЗОНА МНОГОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ (ЖЗ 101) 

 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.0. Жилая застройка: 
2.6. многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка) 

Многоквартирные жилые дома: 

Этажность - 9 эт. и выше (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 

автостоянок. 

Минимальный отступ от границы земельного 

участка (красной линии) - 3 м. 

Максимальный процент застройки, а также 

размеры земельных участков определяются в 

соответствии с «СП 42.13330.2011. Свод 

правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

Размещение объектов обслуживания жилой 

застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных 

помещениях дома не составляет более 15 % от 

общей площади многоэтажного жилого дома 

Не допускается размещение жилой 

застройки, объектов учебно-

образовательного назначения в 

санитарно-защитных зонах, 

установленных в предусмотренном 

действующим законодательством 

порядке 

 

Площадь земельных участков под 

объектами обслуживания жилой 

застройки не более 20 % от общей 

площади территориальной зоны. 

Не допускается размещение объектов, 

требующих установления санитарной 

зоны 

2.0. Жилая застройка: 
2.5. среднеэтажная жилая застройка 

Многоквартирные жилые дома: 

Этажность – от 6 до 8 эт. 

Обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок отдыха. 

Размещение подземных гаражей и автостоянок. 

Минимальный отступ от границы земельного 

участка (красной линии) - 3 м. 

Максимальный процент застройки, а также 

размеры земельных участков определяются в 

соответствии с «СП 42.13330.2011. Свод 

правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

Размещение объектов обслуживания жилой 

застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных 

помещениях дома не составляет более 20 % от 

общей площади среднеэтажного жилого дома. 

3.0. Общественное использование 
объектов 

капитального 

строительства: 
3.5. образование и просвещение 

Этажность - до 4 эт. 

Минимальный процент земельного участка под 

спортивно-игровые площадки - 20. 

Минимальный процент озеленения - 50. 

Территория участка ограждается забором - от 

1,5 м.  

Земельные участки объектов не делимы. 

Недопустимо перепрофилирование объектов. 

Максимальный процент застройки, а также 

размеры земельных участков определяются в 

соответствии с Приложением «Ж» к «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

3.0. Общественное использование 
объектов капитального 

строительства: 
3.4. здравоохранение 

3.5. образование и просвещение 

3.8. общественное управление 

3.9. обеспечение научной 

деятельности 

3.10. ветеринарное 

обслуживание 

Встроенные, встроенно-пристроенные, 

пристроенные в первые этажи 

многоквартирных жилых домов 

 

 

4.0. Предпринимательство: 
4.1. деловое управление 

4.4. магазины 

4.5. банковская и страховая 

деятельность 
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4.6. общественное питание 

4.7. гостиничное обслуживание 
 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.0. Жилая застройка: 
2.5. среднеэтажная жилая застройка 

Многоквартирные жилые дома: 

Этажность -до 6 эт. 

Благоустройство и озеленение придомовых 

территорий. 

Обустройство спортивных и детских 

площадок, хозяйственных площадок. 

Размещение подземных гаражей и автостоянок 

Минимальный отступ от границы земельного 

участка (красной линии) - 3 м. 

Максимальный процент застройки, а также 

размеры земельных участков определяются в 

соответствии с «СП 42.13330.2011. Свод 

правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

Размещение объектов обслуживания жилой 

застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных 

помещениях дома не составляет более 20 % от 

общей площади среднеэтажного жилого дома. 

Не допускается размещение жилой 

застройки, объектов спортивного 

назначения, объектов здравоохранения 

в санитарно-защитных зонах, 

установленных в предусмотренном 

действующим законодательством 

порядке. 

Площадь земельных участков под 

объектами обслуживания жилой 

застройки не более 20 % от общей 

площади территориальной зоны. 

Не допускается размещение объектов, 

требующих установления санитарной 

зоны 

3.0. Общественное 
использование объектов 

капитального 

строительства: 
3.1. коммунальное обслуживание 

3.2. социальное обслуживание 

3.3. бытовое обслуживание 

3.4. здравоохранение 

3.6. культурное развитие 

Этажность - до 3 эт. 

Минимальный отступ от границы земельного 

участка (красной линии) – 3 м. 

Максимальный процент застройки, а также 

размеры земельных участков определяются в 

соответствии с Приложением «Ж» к «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

 

 

4.0.Предпринимательство: 
4.1. деловое управление 
4.2. торговые центры (торгово-

развлекательные центры) 

4.3. рынки 

4.4. магазины 

4.5. банковская и страховая 

деятельность 

4.6. общественное питание 
4.7. гостиничное обслуживание 
4.8. развлечения 
5.0. Отдых (рекреации): 

5.1. спорт 

Высота - до 30 м. 

Минимальный отступ от границы земельного 

участка (красной линии) - 3 м. 

Недопустимо перепрофилирование объектов. 

Максимальный процент застройки, а также 

размеры земельных участков определяются в 

соответствии с Приложением «Ж» к «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», региональными и  

местными нормативами градостроительного 

проектирования. 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

4.0. Предпринимательство: 
4.9. обслуживание автотранспорта  

Надземные автостоянки - до 3 эт.(для 

инвалидов). 

 Подземные автостоянки - до 2 подземных 

этажей.  

Минимальный отступ от границы земельного 

участка (красной линии) - 3 м. 

Нормы расчета стоянок автомобилей 

предусмотреть в соответствии с Приложением 

«К» к «СП 42.13330.2011.  

Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и  

застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

 

Парковка (парковочное место)   

Объекты инженерно-технического 

обеспечения 
 

Этажность - 1 эт. 

Минимальный отступ от границы земельного 

участка (красной линии) - 3 м. 
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ЗОНА СРЕДНЕЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ (ЖЗ 102) 

 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.0. Жилая застройка: 
2.5. среднеэтажная жилая 

застройка 

Многоквартирные жилые дома: 

Этажность - до 6 эт. 

Благоустройство и озеленение придомовых 

территорий. 

Обустройство спортивных и детских 

площадок. хозяйственных площадок. 

Размещение подземных гаражей и 

автостоянок. 

Минимальный отступ от границы земельного 

участка (красной линии) - 3 м. 

Максимальный процент застройки, а также 

размеры земельных участков определяются в 

соответствии с «СП 42.13330.2011. Свод 

правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования.  

Размещение объектов обслуживания жилой 

застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных 

помещениях дома не составляет более 20 % от 

общей площади среднеэтажного жилого дома. 

Не допускается размещение жилой 

застройки, объектов учебно-

образовательного назначения в 

санитарно - защитных зонах. 

установленных в предусмотренном 

действующим законодательством 

порядке. 

 

Площадь земельных участков под 

объектами обслуживания жилой 

застройки не более 20% от общей 

площади территориальной зоны. 

Не допускается размещение объектов 

требующих установления санитарной 

зоны. 

 

3.0. Общественное 
использование объектов 

капитального 

строительства: 
3.5. образование и 

просвещение 

Этажность - до 4 эт. 

Минимальный процент земельного участка 

под спортивно-игровые площадки - 20. 

Минимальный процент озеленения — 50. 

Минимальный отступ от границы земельного 

участка (красной линии) - от 3 м. 

Территория участка ограждается забором - от 

1,5 м. 

Земельные участки объектов неделимы. 

Недопустимо перепрофилирование объектов. 

Максимальный процент застройки, а также 

размеры  земельных участков определяются в 

соответствии с Приложением «Ж» к «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования. 

3.0. Общественное 
использование объектов 

капитального 

строительства: 
3.4. здравоохранение 

3.5, образование и просвещение 

3.8. общественное управление 

3.10.ветеринарное обслуживание 

Встроенные, встроенно-пристроенные, 

пристроенные в первые этажи  

многоквартирных жилых  домов 

 

 

4.0.Предпринимательство: 
4.1 .деловое управление 

4.4. магазины 

4.5. банковская и страховая 

деятельность 

4.6. общественное питание 

4.7.гостиничное обслуживание 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.0. Жилая застройка: 
2.1. малоэтажная жилая 

застройка 

Многоквартирные жилые дома: 

Этажность - до 3 эт. (с разделом на квартиры 

и без раздела на квартиры). 

Размещение подземных гаражей и 

автостоянок. 

Минимальный отступ от границы земельного 

участка (красной линии) - 3 м. 

Максимальный процент застройки, а также 

размеры земельных участков определяются в 

соответствии со «СП 42.13330.2011. Свод 

правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования. 

Не допускается размещение жилой 

застройки объектов здравоохранения, 

объектов спортивного назначения в 

санитарно-защитных зонах, 

установленных в предусмотренном 

действующим законодательством 

порядке. 

 

Площадь земельных участков под 

объектами обслуживания жилой 

застройки не более 20 % от общей 

площади территориальной зоны. 

Не допускается размещение объектов 

требующих установления санитарной   

зоны. 

 

2.0. Жилая застройка: 
2.1. малоэтажная жилая 

застройка (индивидуальное 

жилищное строительство) 

 

Этажность - до 3 эт. (без раздела на квартиры) 

Минимальный отступ от границы земельного 

участка (красной линии) - 3 м. 

Выращивание плодовых, ягодных, овощных, 

бахчевых или иных декоративных или 

сельскохозяйственных культур; 

Размещение гаражей и подсобных 

сооружений. 
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Высота жилого дома с мансардным 

завершением до конька скатной кровли - до 14 

м. 

Высота ограждения земельных участков - до 

1,8 м. Максимальный процент застройки - 30. 

Размеры земельных участков - 0,04-0,250 

га. 

 

2.0. Жилая застройка: 
2.3. блокированная жилая 

застройка 

Этажность - до 3 эт. (с разделом на квартиры 

и без раздела на квартиры). 

Минимальный отступ от границы земельного 

участка (красной линии) - 3 м. 

Разведение декоративных и плодовых 

деревьев, овощей и ягодных культур. 

Размещение гаражей и иных вспомогательных 

сооружений. 
Высота жилого дома с мансардным завершением 

до конька скатной кровли - до 14 м. 

Высота ограждения земельных участков - до 

1,8 м. Максимальный процент застройки – 50. 

Максимальный процент застройки, а также 

размеры земельных участков определяются в 

соответствии с Приложением «Д» к «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования. 

3.0. Общественное 
использование объектов 

капитального 

строительства: 
3.1. коммунальное обслуживание 

3.2. социальное 

обслуживание 

3.3 бытовое обслуживание 

3.4. здравоохранение 

3.6.- культурное развитие 

3.8. общественное 

управление 

3.9. обеспечение научной 

деятельности 

3.10.ветеринарное обслуживание 

Этажность - до 3 эт. 

Минимальный отступ от границы земельного 

участка (красной линии) - 3 м. 

Максимальный процент застройки, а также 

размеры земельных участков определяются в 

соответствии с Приложением «Ж» к «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования. 

 

 

 4.0. Предпринимательство: 
4.1. деловое управление 
4.2. торговые центры (торгово-

развлекательные центры) 

4.3. рынки 

4.4. магазины 

4.5. банковская и страховая 

деятельность 

4.6. общественное питание 
4.7. гостиничное обслуживание 
4.8. развлечения 
5.0. Отдых (рекреации): 

5.1. спорт 

Высота - до 30 м. 

Минимальный отступ от границы земельного 

участка (красной линии) - 3 м. 

Недопустимо перепрофилирование объектов. 

Максимальный процент застройки, а также 

размеры земельных участков определяются в 

соответствии с Приложением «Ж» к «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», региональными и  

местными нормативами градостроительного 

проектирования. 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

4.0. Предпринимательство: 
4.9. обслуживание автотранспорта  

Надземные автостоянки - до 3 эт.(для 

инвалидов). Подземные автостоянки - до 2 

подземных этажей.  

Минимальный отступ от границы земельного 

участка (красной линии) - 3 м. 

Нормы расчета стоянок автомобилей 

предусмотреть в соответствии с Приложением 

«К» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

 

Парковка (парковочное место)   

Объекты инженерно-технического 

обеспечения  

Этажность - 1 эт. 

Минимальный отступ от границы земельного 

участка (красной линии) - 3 м. 

 

 

 

ЗОНА МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ (ЖЗ 103) 

 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.0. Жилая застройка: 
2.1. малоэтажная жилая застройка 
 

Многоквартирные жилые дома: 

Этажность - до 3 эт. (с разделом на 

квартиры и без раздела на квартиры). 

Размещение подземных гаражей и 

автостоянок. 

 Минимальный отступ от границы 

земельного участка(красной линии) - 3 м. 

Максимальный процент застройки, а 

также размеры земельных участков 

определяются в соответствии со «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*», региональными и 

местными нормативами 

градостроительного проектирования 

Не допускается размещение жилой 

застройки, объектов  

учебно-образовательного 

назначения в санитарно- защитных 

зонах, установленных в 

предусмотренном действующим 

законодательством порядке. 

Площадь земельных участков под 

объектами обслуживания жилой 

застройки не более 20 % от общей 

площади территориальной зоны. 

Не допускается размещение 

объектов требующих установления 

санитарной зоны. 
 

2.0. Жилая застройка: 
2.1. малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное 

строительство) 

Этажность - до 3 эт. (без раздела на 

квартиры). 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) - 3 м. 

Выращивание плодовых, ягодных, 

овощных, бахчевых или иных 

декоративных или сельскохозяйственных 

культур. 

Высота жилого дома с мансардным 

завершением до конька скатной кровли - 

до 14 м. 

Высота ограждения земельных участков - 

до 1,8 м. Максимальный процент 

застройки – 30 

Размеры земельных участков – 0,04-0,25га 

2.0. Жилая застройка: 
2.3. блокированная жилая 

застройка 

Этажность - до 3 эт. (с разделом на 

квартиры и без раздела на квартиры). 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) - 3 м. 

Разведение декоративных и плодовых 

деревьев, овощей и ягодных культур. 

Размещение гаражей и иных 

вспомогательных сооружений. 

Высота жилого дома с мансардным 

завершением до конька скатной кровли - 

до 14 м. 

Высота ограждения земельных участков - 

до 1,8 м. Максимальный процент 

застройки – 50. 

Максимальный процент застройки, а 

также размеры земельных участков 

определяются в соответствии с 

Приложением «Д» к «СП 42.13330.2011. 

Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*», региональными и 

местными нормативами 

градостроительного проектирования. 

3.0. Общественное 
использование объектов 

капитального 

строительства: 
3.5. образование и просвещение 

Этажность - до 4 эт. 

Минимальный процент земельного 

участка под спортивно-игровые площадки 

- 20. 

Минимальный процент озеленения - 50. 

Территория участка ограждается забором 

- от 1,5 м.  

Земельные участки объектов неделимы. 

Недопустимо перепрофилирование 

объектов. Максимальный процент 

застройки, а также размеры земельных 

участков определяются в соответствии с 

Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. 

Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», 

региональными и местными нормативами 

градостроительного проектирования 

3.0. Общественное использование 
объектов капитального 

строительства: 
3.4. здравоохранение 

3.5. образование и просвещение 

3.8. общественное управление 

3.10. ветеринарное обслуживание 

Встроенные, встроенно-пристроенные, 

пристроенные в первые этажи 

многоквартирных жилых домов 

 

 

4.0.Предпринимательство:  
4.1. деловое управление 

4.4. магазины 

4.5. банковская и страховая 

деятельность 

4.6. общественное управление 

4.7. гостиничное обслуживание 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.0.Общественное использование 
объектов  

3.1. коммунальное обслуживание 

3.2. социальное 

обслуживание 

Этажность - до 2 эт. 

Минимальный отступ от границы земельного 

участка (красной линии) – 3 м. 

Максимальный процент застройки, а также 

размеры земельных участков определяются в 

Не допускается размещение объектов 

здравоохранения, объектов 

спортивного защитных зонах, 

установленных в предусмотренном 

действующим законодательством 
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3.3 бытовое обслуживание 

3.4. здравоохранение 

3.6. культурное развитие 

3.9. обеспечение научной 

деятельности 

3.10. ветеринарное обслуживание 

соответствии с Приложением «Ж» к «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

 

порядке. 

4.0.Предпринимательство: 
4.1. деловое управление 

4.2. торговые центры 

(торгово-развлекательные 

центры) 

4.3. рынки 

4.4. магазины 

4.5. банковская и страховая 

деятельность 

4.6. общественное питание 

4.7. гостиничное обслуживание 

4.8. развлечения 

5.0. Отдых (рекреация): 

5.1. спорт  

Высота - до 30 м. 

Минимальный отступ от границы земельного 

участка (красной линии) - 3 м. 

Недопустимо перепрофилирование объектов. 

Максимальный процент застройки, а также 

размеры земельных участков определяются в 

соответствии с Приложением «Ж» к «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования. 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

4.0. Предпринимательство: 
4.9. обслуживание автотранспорта   

Надземные автостоянки - до 3 эт.(для 

инвалидов). Подземные автостоянки - до 2 

подземных этажей.  

Минимальный отступ от границы земельного 

участка (красной линии) - 3 м. 

Нормы расчета стоянок автомобилей 

предусмотреть в соответствии с Приложением 

«К» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

 

Парковка (парковочное место)   

Объекты инженерно-технического 

обеспечения 

Этажность - 1 эт. 

Минимальный отступ от границы земельного 

участка (красной линии) - 3 м. 

 

Объекты хозяйственного 

назначения 

Высота - до 3 м. 

Общая площадь - до 60 кв.м. 

Расстояние от границ смежного земельного 

участка до хозяйственных построек - не менее 

1 м. 

Минимальный отступ от границы земельного 

участка (красной линии) - 3 м. 

Допускается блокировка хозяйственных 

построек на смежных земельных участках при 

условиях взаимного согласия собственников 

жилых домов 

 

 
ЗОНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ (ЖЗ 104) 

 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.0. Жилая застройка: 
2.1. малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное 

строительство) 

Этажность - до 3 эт. (без раздела на 

квартиры). 

Минимальный отступ от границы земельного 

участка (красной линии) - 3 м. 

Выращивание плодовых, ягодных; овощных, 

бахчевых или иных декоративных или 

сельскохозяйственных культур. 

Размещение гаражей и подсобных 

сооружений. 

 Высота жилого дома с мансардным 

завершением до конька скатной кровли - до 14 

м. 

Высота ограждения земельных участков - до 

1,8 м. Максимальный процент застройки - 30. 

Размеры земельных участков - 0,04-0,25 га. 

Не допускается размещение жилой 

застройки, объектов учебно-

образовательного назначения, 

объектов 

здравоохранения в санитарно-

защитных зонах, установленных в 

предусмотренном действующим 

законодательством порядке. 

 

Площадь земельных участков под 

объектами обслуживания жилой 

застройки не более 20 % от общей 

площади территориальной зоны. 

Не допускается размещение объектов 

требующих установления санитарной 

зоны. 

 

2.0. Жилая застройка: 
2.1. малоэтажная жилая застройка 

Многоквартирные жилые дома: 

Этажность - до 3 эт. (с разделом на квартиры 

и без раздела на квартиры). 

Размещение подземных гаражей и 

автостоянок.  

Минимальный отступ от границы земельного 

участка (красной линии) — 3 м. 

Максимальный процент застройки, а также 

размеры земельных участков определяются в 

соответствии с «СП 42.13330.2011. Свод 

правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. 
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Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

2.0. Жилая застройка: 
2.2. приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства 

Этажность - до 3 эт. надземных (без раздела 

на квартиры) 

Производство сельскохозяйственной 

продукции. 

Размещение гаража, иных вспомогательных 

сооружений. 

Содержание сельскохозяйственных 

животных. 

 Минимальный отступ от границы земельного 

участка (красной линии) — 3 м. 

Максимальный процент застройки, а также 

размеры земельных участков определяются в  

соответствии с «СП 42.13330.2011. Свод 

правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

3.0. Общественное использование 
объектов 

капитального 

строительства: 
3.5. образование и просвещение 

Этажность - до 4 эт. 

Минимальный процент земельного участка 

под спортивно-игровые площадки - 20. 

Минимальный процент озеленения - 50. 

Территория участка ограждается забором - от 

1,5 м.  

Земельные участки объектов не делимы. 

Недопустимо перепрофилирование объектов. 

Максимальный процент застройки, а также 

размеры земельных участков определяются в 

соответствии с Приложением «Ж» к «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

3.0. Общественное использование 
объектов капитального 

строительства: 
3.4. здравоохранение 

Этажность - до 1 эт. 

Минимальный отступ от границы земельного 

участка (красной линии) - 3 м. 

Максимальный процент застройки, а также 

размеры земельных участков определяются в 

соответствии с Приложением «Ж» к «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселении. 

Актуализированная редакция СНиЛ 2.07.01-

89*», региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

4.0.Предпринимательство:  
4.4. магазины 

4.6. общественное питание 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

5.0. Отдых (рекреация): 

5.1. спорт 

Высота - до 12 м. 

Минимальный отступ от границы земельного 

участка (красной линии) - 3 м. 

Недопустимо перепрофилирование объектов. 

Максимальный процент застройки, а также 

размеры земельных участков определяются в 

соответствии с Приложением «Ж» к «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования. 

Не допускается размещение объектов 

спортивного назначения в санитарно-

защитных зонах, установленных в 

предусмотренном действующим 

законодательством порядке 

3.0. Общественное 
использование объектов 

капитального строительства: 
3.1. коммунальное обслуживание 

3.2. социальное обслуживание 

3.3. бытовое обслуживание 

Этажность - до 1 эт. 

Минимальный отступ от границы земельного 

участка (красной линии) - 3 м. 

Максимальный процент застройки, а также 

размеры земельных участков определяются в 

соответствии с Приложением «Ж» к «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования. 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Объекты инженерно-
технического обеспечения 

Этажность - 1 эт. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) – 3 м. 

 

4.0. Предпринимательство: 
4.0. обслуживание автотранспорта  

Высота - до 3 м. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) – 3 м. 

Максимальный процент застройки, а также 

размеры земельных участков 

определяются в соответствии с 
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Приложением «Л» к «СП 42.13330.2011. 

Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», 

региональными и местными нормативами 

градостроительного проектирования 

Парковка (парковочное место)   

Объекты хозяйственного 

назначения 

Высота - до 3 м. 

Общая площадь - до 60 кв.м. 

Расстояние от границ смежного 

земельного участка до хозяйственных 

построек - не менее 1 м. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) - 3 м. 

Допускается блокировка хозяйственных 

построек на смежных земельных участках 

при условии взаимного согласия 

собственников жилых домов 

 

 

ОБЩЕСТВЕННО-ЖИЛАЯ ЗОНА (ЖЗ 106) 
 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.0. Жилая застройка: 
2.6. многоэтажная жилая 

застройка (высотная 

застройка) 

Многоквартирные жилые дома: 

Этажность - 9 эт. и выше (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 

автостоянок. 

Минимальный отступ от границы земельного 

участка (красной линии) - 3 м. 

Максимальный процент застройки, а также 

размеры земельных участков определяются в 

соответствии с «СП 42.13330.2011. Свод 

правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования. 

Размещение объектов обслуживания жилой 

застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно- пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных 

помещениях дома не составляет более 15 % от 

общей площади многоэтажного жилого дома 

Не допускается размещение жилой 

застройки, объектов 

здравоохранения, объектов 

спортивного назначения, объектов 

учебно - образовательного 

назначения в санитарно-защитных 

зонах,  установленных в 

предусмотренном действующим 

законодательством порядке. 

 

Площадь земельных участков под 

объектами обслуживания жилой 

застройки не более 20 % от общей 

площади территориальной зоны. 

Не допускается размещение 

объектов, требующих 

установления санитарной зоны 

2.0. Жилая застройка: 
2.6. среднеэтажная жилая застройка 

Многоквартирные жилые дома: 

Этажность - от 6 до 8 эт. 

Благоустройство и озеленение придомовых 

территорий. 

Обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок отдыха. 

Размещение подземных гаражей и 

автостоянок. 

Минимальный отступ от границы земельного 

участка (красной линии) - 3 м. 

Максимальный процент застройки, а также 

размеры земельных участков определяются в 

соответствии с «СП 42.13330.2011. Свод 

правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования. 

Размещение объектов обслуживания жилой 

застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно- пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных 

помещениях дома не составляет более 20 % от 

общей площади среднеэтажного жилого дома. 

2.0. Жилая застройка: 
2.5. среднеэтажная жилая 

застройка 

Многоквартирные жилые дома: 

Этажность - до 6 эт. 

Благоустройство и озеленение придомовых 

территорий. 

Обустройство спортивных и детских 

площадок, хозяйственных площадок. 

Размещение подземных гаражей и 

автостоянок. 

 Минимальный отступ от границы земельного 

участка (красной линии) - 3 м. 

Максимальный процент застройки, а также 

размеры земельных участков определяются в 

соответствии с «СП 42.13330.2011. Свод 

правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования. 

Размещение объектов обслуживания жилой 

застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно- пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных 

помещениях дома не составляет более 20 % 

от общей площади среднеэтажного жилого 

дома. 
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3.0. Общественное 
использование объектов 

капитального 

строительства: 
3.1. коммунальное обслуживание 

3.2. социальное обслуживание 

3.3. бытовое обслуживание 

3.4. здравоохранение 

3.6. культурное развитие 

3.8. общественное управление 

3.9. обеспечение научной деятельности 

3.10.ветеринарное обслуживание 

Встроенные, пристроенные и встроенно-

пристроенные помещения многоквартирного 

дома в отдельных помещениях дома. 

 

 

 

4.0.Предпринимательство: 
4.1. деловое управление 

4.4. магазины 

4.5. банковская и страховая 

деятельность 

4.6. общественное питание 
4.7. гостиничное обслуживание 
4.8.развлечения 

5.0. Отдых (рекреации): 

5.1. спорт 

 

4.0.Преднрииимательство: 
4.1. деловое управление 

4.2. торговые центры 

(торгово-развлекательные 

центры) 

4.3. рынки 

4.4. магазины 

4.5. банковская и страховая 

деятельность 

4.6. общественное питание 

4.8. развлечения 

Этажность - до 3 эт. 

Минимальный отступ от границы земельного 

участка (красной линии) - 3 м. 

Максимальный процент застройки, а также 

размеры земельных участков определяются в 

соответствии с Приложением «Ж» к «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

3.0. Обслуживание жилой 

застройки: 

3.5. образование и 

просвещение 

Этажность - до 4 эт. 

Минимальный процент земельного участка 

под спортивно-игровые площадки - 20. 

Минимальный процент озеленения - 50. 

Территория участка ограждается забором - от 

1,5 м. 

Земельные участки объектов неделимы. 

Недопустимо перепрофилирование объектов. 

Максимальный процент застройки, а также 

размеры земельных участков определяются в 

соответствии с Приложением «Ж» к «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

 

 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет 

 

3.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ  

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

4.0. Предпринимательство: 
4.9. обслуживание автотранспорта  

Надземные автостоянки – до 3 эт. 

Подземные автостоянки – до 2 подземных 

этажей. 

Минимальный отступ от границы земельного 

участка (красной линии) – 3 м. 

Нормы расчета стоянок автомобилей 

предусмотреть в соответствии с Приложением 

«К» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

 

Парковка (парковочное место)   

Объекты инженерно-технического 

обеспечения 

Этажность - 1 эт. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) - 3 м. 

 

 

ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО И КОММУНАЛЬНО –  

БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 202) 
 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.0. Общественное 
использование объектов 

капитального 

строительства: 
3.1. коммунальное обслуживание 

3.2. социальное 

обслуживание 

3.3. бытовое 

обслуживание 

Этажность - до 2 эт. 

Минимальный отступ от границы земельного 

участка 

(красной линии) - 3 м. 

Максимальный процент застройки, а также 

размеры 

земельных участков определяются в 

соответствии с 

Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. Свод 
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правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования. 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.0. Общественное 
использование объектов 

капитального 

строительства: 
3.4. здравоохранение 

3.6. культурное развитие 

3.8. общественное управление 

3.9. обеспечение научной 

деятельности 

Этажность - до 2 эт. 

Минимальный отступ от границы земельного 

участка (красной линии) - 3 м. 

Максимальный процент застройки, а также 

размеры земельных участков определяются в 

соответствии с Приложением «Ж» к «СП 

42.13330.201 1. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

 

 

 

 

 

 

Не допускается размещение объекта 

здравоохранения в санитарно-

защитных зонах, установленных в 

предусмотренном действующим 

законодательством порядке. 

4.0 Предпринимательство: 
4.1. деловое управление 
4.2. торговые центры (торгово-

развлекательные центры) 

4.3. рынки 

4.4. магазины 

4.5. банковская и страховая 

деятельность 

4.6. общественное питание 

4.8. развлечения. 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

4.0. Предпринимательство: 
4.9. обслуживание автотранспорта 

Надземные автостоянки – до 3 эт. 

Подземные автостоянки – до 2 подземных 

этажей. 

Минимальный отступ от границы земельного 

участка (красной линии) – 3 м. 

Нормы расчета стоянок автомобилей 

предусмотреть в соответствии с Приложением 

«К» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

 

Парковка (парковочное место)   

Объекты инженерно-технического 

обеспечения  

Этажность - 1 эт. 

Минимальный отступ от границы земельного 

участка (красной линии) — 3 м. 

 

 

ЗОНА УЧЕБНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ (ОДЗ 204) 
 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ  

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.0. Общественное использование 
объектов капитального 

строительства: 
3.5. образование и просвещение 

Этажность - до 4 эт. 

Минимальный процент земельного участка 

под спортивно-игровые площадки - 20. 

Минимальный процент озеленения - 50. 

Территория участка ограждается забором - от 

1,5 м.  

Земельные участки объектов не делимы. 

Недопустимо перепрофилирование объектов 

Максимальный процент застройки, а также 

размеры земельных участков определяются в 

соответствии с Приложением «Ж» к «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

Не допускается размещение объектов 

учебно-образовательного назначения в 

санитарно-защитных зонах, 

установленных в предусмотренном 

действующем  законодательством 

порядке 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет 
 

3.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Объекты инженерно-технического 

обеспечения 

Этажность - 1 эт. 

Минимальный отступ от границы земельного 

участка (красной линии) - 3 м. 

 

Парковка (парковочное место)   

 

ЗОНА СПОРТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 205) 
 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

5.0. Отдых (рекреации): 

5.1. спорт 

Высота - до 30 м. 

Минимальный отступ от границы земельного 

участка (красной линии) - 3 м. 

Недопустимо перепрофилирование объектов. 

Максимальный процент застройки, а также 

размеры земельных участков определяются в 

соответствии с Приложением «Ж» к «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования. 

Не допускается размещение объектов 

спортивного назначения в санитарно - 

защитных зонах, установленных в 

предусмотренном действующим 

законодательством порядке. 

За исключением спортивно-

оздоровительные сооружения 

закрытого типа 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ  

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

4.0.Предпринимательство: 
4.2. торговые центры 

(торгово-развлекательные 

центры) 

4.3. рынки 

4.4. магазины 

4.6. общественное питание 

 

Этажность - 1 эт. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) - 3 м. 

Максимальный процент застройки, а также 

размеры земельных участков определяются 

в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 

42.13330.2011. Свод 

правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ  

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Объекты инженерно-технического 

обеспечения 

Этажность - 1 эт. 

Минимальный отступ от границы земельного 

участка (красной линии) – 3 м. 

 

Парковка (парковочное место)   

 

ЗОНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ОДЗ 206) 

 
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.0. Общественное использование 
объектов капитального 

строительства: 
3.4. здравоохранение 

Этажность – до 3 эт. 

Минимальный отступ от границы земельного 

участка (красной линии) – 3 м. 

Минимальный процент озеленения – 60. 

Недопустимо перепрофилирование объектов. 

Максимальный процент застройки, а также 

размеры земельных участков определяются в 

соответствии с Приложением «Ж» к «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

Не допускается размещение объектов 

учебно-образовательного назначения в 

санитарно-защитных зонах, 

установленных в предусмотренном 

действующем  законодательством 

порядке 

 
2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.0. Общественное использование 
объектов капитального 

строительства: 
3.7. религиозное использование 

Высота - до 20 м. 

Минимальный отступ от границы земельного 

участка (красной линии) - 3 м. 

Максимальный процент застройки, а также 

размеры земельных участков определяются в 

соответствии с Приложением «Ж» к «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования. 

 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Объекты инженерно- технического 

обеспечения 

Этажность - 1 эт. 

Минимальный отступ от границы земельного 

участка (красной линии) – 3 м. 

 

Парковка (парковочное место)   
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ЗОНА АДМИНИСТРАТИВНО - ДЕЛОВАЯ (ОДЗ 207) 
 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ  

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.0.Общественное использование 
объектов капитального 

строительства: 
3.8.общественное управление          

3.9. обеспечение научной 

деятельности 

Этажность - 5 эт. 

Минимальный отступ от границы земельного 

участка (красной линии) - 3 м. 

Максимальный процент застройки, а также 

размеры земельных участков определяются в 

соответствии с Приложением «Ж» к «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования. 

 

4.0.Предпринимательство: 
4.1. деловое управление; 

4.5.банковская и страховая 

деятельность. 

 

 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ  

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.0.Общественное использование 
объектов капитального 

строительства: 
3.1. коммунальное обслуживание 

3.2. социальное обслуживание 
3.3. бытовое обслуживание 
3.4. здравоохранение 
3.6. культурное развитие 

3.10. ветеринарное обслуживание 

Этажность – до 2 эт. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) - 3 м. 

Максимальный процент застройки, а также 

размеры земельных участков определяются в 

соответствии с Приложением «Ж» к «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования. 

Не допускается размещение объектов 

учебно-образовательного назначения в 

санитарно-защитных зонах, 

установленных в предусмотренном 

действующем  законодательством 

порядке 

4.0.Предпринимательство: 
4.2. торговые центры 

(торгово-развлекательные 

центры) 

4.3. рынки 

4.4. магазины 

4.6. общественное питание 

4.8. развлечения 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ  

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

4.0. Предпринимательство: 
4.9. обслуживание автотранспорта 

Надземные автостоянки – до 3 эт. 

Подземные автостоянки – до 2 подземных 

этажей. 

Минимальный отступ от границы земельного 

участка (красной линии) – 3 м. 

Нормы расчета стоянок автомобилей 

предусмотреть в соответствии с Приложением 

«К» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

 

Парковка (парковочное место)  

Объекты инженерно- технического 

обеспечения 

Этажность - 1 эт. 

Минимальный отступ от границы земельного 

участка (красной линии) - 3 м. 
 

ЗОНА ТОРГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (ОДЗ 208) 

 
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

4.0.Предпринимательство: 
4.2. торговые центры (торгово-

развлекательные центры) 

4.3. рынки 

4.4. магазины 

4.6. общественное питание 

Этажность - до 3 эт. 

Минимальный отступ от границы земельного 

участка (красной линии) - 3 м. 

Максимальный процент застройки, а также 

размеры земельных участков определяются в 

соответствии с Приложением «Ж» к «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01 -

89*», региональными местными нормативами 

градостроительного проектирования 

 

 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.0. Общественное использование 
объектов 

строительства: 

Этажность - до 2 эт. 

Минимальный отступ от границы земельного 

участка (красной линии) - 3 м. 
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3.1. коммунальное обслуживание 

3.2. социальное 

обслуживание 

3.3 бытовое обслуживание 

3.8. общественное 

управление 

3.9. обеспечение научной 

деятельности 

4.0.Предпринимательство: 
4.1. деловое управление 

4.5. банковская и страховая 

деятельность 

земельных участков определяются в 

соответствии с Приложением «Ж» к «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ  

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

4.0. Предпринимательство: 
4.9. обслуживание автотранспорта  

Надземные автостоянки – до 3 эт. 

Подземные автостоянки – до 2 подземных 

этажей. 

 

Минимальный отступ от границы земельного 

участка (красной линии) – 3 м. 

Нормы расчета стоянок автомобилей 

предусмотреть в соответствии с Приложением 

«К» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

 

Парковка (парковочное место)   

Объекты инженерно-технического 

обеспечения 

Этажность - 1 эт. 

Минимальный отступ от границы земельного 

участка (красной линии) - 3 м. 

 

 

ЗОНА КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ (ОДЗ 209) 

 
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ  

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.0. Общественное использование 
объектов 

строительства: 
3.6. культурное развитие 

 

Этажность – до 2 эт. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) – 3 м. 

Максимальный процент застройки, а также 

размеры земельных участков определяются 

в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.0.Общественное использование 

объектов капитального строительства: 

3.8.общественное управление 

3.9.обеспечение научной деятельности 

Этажность – до 2 эт. 

Минимальный отступ от границы земельного 

участка (красной линии) - 3 м. 

Максимальный процент застройки, а также 

размеры земельных участков определяются в 

соответствии с Приложением «Ж» к «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования. 

Не допускается размещение объектов 

учебно-образовательного назначения в 

санитарно-защитных зонах, 

установленных в предусмотренном 

действующем  законодательством 

порядке 
4.0.Предпринимательство: 
4.1.деловое управление       4.2. 

торговые центры 

(торгово-развлекательные 

центры) 

4.3. рынки 

4.4. магазины 

4.6. общественное питание  

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

4.0. Предпринимательство: 

4.9. обслуживание автотранспорта  

 

Надземные автостоянки – до 3 эт. 

Подземные автостоянки – до 2 подземных 

этажей. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) – 3 м. 

Нормы расчета стоянок автомобилей 

предусмотреть в соответствии с 

Приложением «К» к «СП 42.13330.2011. 

Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», 

региональными и местными нормативами 

градостроительного проектирования 

 

Парковка (парковочное место)   

Объекты инженерно-технического 

обеспечения 

Этажность - 1 эт. 

Минимальный отступ от границы 
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земельного участка (красной линии) - 3 м. 

 

ЗОНА КУЛЬТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 210) 

 
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ  

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.0.Общественное использование 

объектов капитального строительства: 

3.7.религиозное использование 

Высота - до 20 м. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) - 3 м. 

Максимальный процент застройки, а также 

размеры земельных участков определяются 

в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования. 

 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Объекты инженерно-технического 

обеспечения 

Этажность - 1 эт. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) – 3 м. 

 

Парковка (парковочное место)   

 

ЗОНА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ (ОДЗ 211) 
 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.0.Общественное использование 
объектов капитального 

строительства: 
3.1.обеспечение научной деятельности 

Высота - до 12 м 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) - 3 м. 

Максимальный процент застройки, а также 

размеры земельных участков определяются 

в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

нет 
 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Объекты инженерно-технического 

обеспечения 

Этажность - 1 эт. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) – 3 м. 

 

Парковка (парковочное место)   

 

ЗОНА ОБЩЕСТВЕННО - ДЕЛОВАЯ (ОДЗ 212) 

 
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.0.Общественное использование 
объектов капитального 

строительства: 
3.1. коммунальное обслуживание 

3.2. социальное обслуживание 

3.3. бытовое обслуживание 

3.8.общественное управление 

3.9.обеспечение научной деятельности 

Этажность – до 5 эт. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка 

(красной линии) - 3 м. 

Максимальный процент застройки, а также 

размеры земельных участков определяются 

в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», 

региональными и 

местными нормативами градостроительного 

проектирования. 

Не допускается размещение объектов 

здравоохранения, учебно-

образовательного назначения, жилой 

застройки в санитарно-защитных 

зонах, установленных в 

предусмотренном действующим 

законодательством порядке. 

 

Площадь земельных участков под 

объектами обслуживания жилой 

застройки не более 20 % от общей 

площади территориальной зоны. 

Не допускается размещение объектов, 

требующих установления санитарной 

зоны 

4.0.Предпринимательство: 
4.1.деловое управление   

4.2. торговые центры 

(торгово-развлекательные 

центры) 

4.3. рынки 

4.4. магазины 

4.5. банковская и страховая 

деятельность 

4.6. общественное питание 

4.8. развлечения 

5.0. Отдых (рекреации): 
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5.1. спорт 

3.0. Общественное использование 
объектов 

капитального 

строительства: 
3.5. образование и просвещение 

Этажность - до 4 эт. 

Минимальный процент земельного участка 

под спортивно-игровые площадки - 20. 

Минимальный процент озеленения - 50. 

Территория участка ограждается забором - 

от 1,5 м.  

Земельные участки объектов не делимы. 

Недопустимо перепрофилирование 

объектов. Максимальный процент 

застройки, а также размеры земельных 

участков определяются в соответствии с 

Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. 

Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», 

региональными и местными нормативами 

градостроительного проектирования 

3.0. Общественное использование 
объектов капитального 

строительства: 
3.7. религиозное использование 

Высота - до 20 м. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) - 3 м. 

Максимальный процент застройки, а также 

размеры земельных участков определяются 

в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования. 

2.0. Жилая застройка: 
2.5. среднеэтажная жилая застройка 

Многоквартирные жилые дома: 

Этажность – до 6 эт. 

Обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок отдыха.  

Благоустройство и озеленение придомовых 

территорий. 

Обустройство спортивных и детских 

площадок, хозяйственных площадок. 

Размещение подземных гаражей и 

автостоянок.  

Минимальный отступ от границы земельного 

участка (красной линии) - 3 м. 

Максимальный процент застройки, а также 

размеры земельных участков определяются в 

соответствии с         «СП 42.13330.2011. Свод 

правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

Размещение объектов обслуживания жилой 

застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно- пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных 

помещениях дома не составляет более 20 % 

от общей площади среднеэтажного жилого 

дома 
 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

4.0. Предпринимательство: 
4.9. обслуживание автотранспорта  

Высота - до 3 м. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) – 3 м. 

Максимальный процент застройки, а также 

размеры земельных участков определяются 

в соответствии с Приложением «Л» к «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

 

 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Объекты инженерно-технического 

обеспечения 

Этажность - 1 эт. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) – 3 м. 

 

4.0. Предпринимательство: 
4.9. обслуживание автотранспорта 

Надземные автостоянки – до 3 эт. 

Подземные автостоянки – до 2 подземных 

этажей. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) – 3 м. 

Нормы расчета стоянок автомобилей 

предусмотреть в соответствии с 

Приложением «К» к «СП 42.13330.2011. 

Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», 

региональными и местными нормативами 

градостроительного проектирования 

 

Парковка (парковочное место)   
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ЗОНА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ОДЗ 213) 

 
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.0.Общественное использование 
объектов капитального 

строительства: 
3.2.социальное обслуживание 

Этажность - до 3 эт. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) - 3 м. 

земельных участков определяются в 

соответствии с Приложением «Ж» к «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», региональными и местными 

нормативами градостроительного 

проектирования 

 

 

2.УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 

 

3.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Объекты инженерно-технического 

обеспечения 

Высота – до 10 м. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) – 3 м. 

 

4.0. Предпринимательство: 

4.9. обслуживание автотранспорта  

Надземные автостоянки – до 3 эт. 

Подземные автостоянки – до 2 подземных 

этажей. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) – 3 м. 

Нормы расчета стоянок автомобилей 

предусмотреть в соответствии с 

Приложением «К» к «СП 42.13330.2011. 

Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», 

региональными и местными нормативами 

градостроительного проектирования 

 

Парковка (парковочное место)   

 

ЗОНА КОММУНАЛЬНО - СКЛАДСКАЯ (ПР 304) 
 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

6.0.Производственная деятельность: 

6.9.склады 

Высота - до 10 м. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) - 3 м. 

 Максимальный процент застройки – 30. 

Максимальный процент озеленения – 20.  

Размеры земельных участков 

определяются в соответствии с 

Приложением «Е», «Ж» к «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*», региональными и  

местными нормативами 

градостроительного проектирования. 

 

 

2.УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.0. Общественное использование 
объектов капитального 

строительства: 
3.1.коммунальное обслуживание 

3.2. социальное обслуживание 

3.3. бытовое обслуживание 

3.8. общественное управление 

3.9. обеспечение научной 

деятельности 

Высота – до 10 м. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) – 3 м. 

Максимальный процент застройки, а 

также размеры земельных участков 

определяются в соответствии с 

Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. 

Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», 

региональными и местными нормативами 

градостроительного проектирования 

 

 

4.0.Предпринимательство: 
4.1.  деловое управление 

4.2. торговые центры (торгово-

развлекательные центры) 

4.3. рынки 

4.4. магазины 

4.5. банковская и страховая 

деятельность 

4.6. общественное питание 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
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Объекты инженерно-технического 

обеспечения 

Высота – до 10 м.  

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) – 3 м. 

 

4.0. Предпринимательство: 
4.9. обслуживание автотранспорта  

Надземные автостоянки - до 3 эт. 

 Подземные автостоянки - до 2 подземных 

этажей.  

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) - 3 м. 

Нормы расчета стоянок автомобилей 

предусмотреть в соответствии с 

Приложением «К» к «СП 42.13330.2011. 

Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», 

региональными и местными нормативами 

градостроительного проектирования 

 

Парковка (парковочное место)   

 

ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПР 305) 
 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

6.0. Производственная 

деятельность: 

6.1. недропользование 

6.2. тяжелая 

промышленность 

6.3. легкая 

промышленность 

6.4. пищевая 

промышленность 

6.5. нефтехимическая 

промышленность 

6.6. строительная 

промышленность 

Высота сооружений – до 80 м. 

Этажность - до 4 эт. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) - 3 м. 

Минимальный процент озеленения - 20. 

Максимальный процент застройки - 60. 

Размеры земельных участков 

определяются в соответствии с 

Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. 

Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», 

региональными и местными нормативами 

градостроительного проектирования. 

Предусмотреть мероприятия по отводу и 

очистке сточных вод. 

Согласование ГУП РК «Комиавиатранс» 

7.0. Транспорт: 
7.1.железнодорожный транспорт 

7.2. автомобильный транспорт 

7.3. водный транспорт 

7.4. воздушный транспорт 

7.5. трубопроводный транспорт 
 

2.УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.0. Общественное использование 
объектов капитального 

строительства: 
3.1.коммунальное обслуживание 

3.2. социальное обслуживание 

3.8. общественное управление 

3.9. обеспечение научной 

деятельности 

Высота - до 10 м. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) - 3 м. 

Максимальный процент застройки, а так 

же размеры земельных участков 

определяются в соответствии с 

Приложением «Е», «Ж» к «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских 

поселений.  

Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*», региональными и  

местными нормативами 

градостроительного проектирования. 

 

4.0.Предпринимательство: 
4.1.  деловое управление; 

4.2. торговые центры (торгово-

развлекательные центры) 

4.3. рынки 

4.4. магазины 

4.5. банковская и страховая 

деятельность 

4.6. общественное питание 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Объекты инженерно-технического 

обеспечения 

Высота – до 10 м. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) – 3 м. 

 

4.0. Предпринимательство: 
4.9. обслуживание автотранспорта 

Высота – до 10 м. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) – 3 м. 

Максимальный процент застройки, а 

также размеры земельных участков 

определяются в соответствии с 

Приложением «Л» к «СП 42.13330.2011. 

Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», 

региональными и местными нормативами 

градостроительного проектирования 

 

Парковка (парковочное место)   

 

ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКАЯ (IIP 306) 

 
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

6.0. Производственная 

деятельность: 

Высота сооружений – до 80 м. 

Этажность - до 4 эт. 

Согласование ГУП РК «Комиавиатранс» 
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6.1. недропользование 

6.2. тяжелая 

промышленность 

6.3. легкая 

промышленность 

6.4. пищевая 

промышленность 

6.5. нефтехимическая 

промышленность 

6.6. строительная 

промышленность 

 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) - 3 м. 

Минимальный процент озеленения - 20. 

Максимальный процент застройки - 60. 

Размеры земельных участков 

определяются в соответствии с 

Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. 

Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01- 89*», 

региональными и местными нормативами 

градостроительного проектирования. 

Предусмотреть мероприятия по отводу и 

очистке сточных вод. 

6.0.Производственная деятельность: 

6.9.склады 

Высота - до 10 м. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) - 3 м. 

Минимальный процент озеленения - 20. 

Максимальный процент застройки - 60. 

Размеры земельных участков 

определяются в соответствии с 

Приложением «Е», «Ж» к «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских 

поселений.  

Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*», региональными и  

местными нормативами 

градостроительного проектирования. 

 

 

4.0. Предпринимательство: 
4.9. облуживание автотранспорта 

Этажность - до 4 эт. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) – 3 м. 

Максимальный процент застройки, а 

также размеры земельных участков 

определяются в соответствии с 

Приложением «Л» к «СП 42.13330.2011. 

Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», 

региональными и местными нормативами 

градостроительного проектирования 

 

 

2.УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.0. Общественное использование 
объектов капитального 

строительства: 
3.1.коммунальное обслуживание 

3.2. социальное обслуживание 

3.3. бытовое обслуживание 

3.8. общественное управление 

3.9. обеспечение научной 

деятельности 

Высота - до 10 м. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) - 3 м. 

Максимальный процент застройки, а так 

же размеры земельных участков 

определяются в соответствии с 

Приложением «Е», «Ж» к «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских 

поселений.  

Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*», региональными и  

местными нормативами 

градостроительного проектирования. 

 

4.0.Предпринимательство: 
4.1.  деловое управление 

4.2.торговые центры (торгово-

развлекательные центры) 

4.3. рынки 

4.4. магазины 

4.5. банковская и страховая 

деятельность 

4.6. общественное питание 
 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Объекты инженерно-технического 

обеспечения 

Высота – до 10 м. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) – 3 м. 

 

4.0. Предпринимательство: 
4.9. облуживание автотранспорта 

Высота – до 10 м. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) – 3 м. 

Максимальный процент застройки, а 

также размеры земельных участков 

определяются в соответствии с 

Приложением «Л» к «СП 42.13330.2011. 

Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», 

региональными и местными нормативами 

градостроительного проектирования 

 

Парковка (парковочное место)   

 

 

ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ИЗ 400) 
 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

6.0.Производственная деятельность: Этажность – до 4 эт. Согласование ГУП РК «Комиавиатранс» 
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6.7. Энергетики 

6.8. Связь 

Высота сооружений до 80 м. 

11.0. Водные объекты: 

11.1. общее пользование водными 

объектами 

11.3. гидротехнические 

 

2.УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА: нет 

 

ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ТЗ 500) 
 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

4.0.Предпринимательство: 
4.9. обслуживание автотранспорта 

 

Этажность - до 3 эт. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) - 3 м. 

Максимальный процент застройки, а так 

же размеры земельных участков 

определяются в соответствии с 

Приложением «Л» к «СП 42.13330.2011. 

Свод 

правил. Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*», региональными и 

местными нормативами 

градостроительного проектирования. 

Предусмотреть мероприятия по отводу и 

очистке сточных вод. 

 

7.0 Транспорт: 
7.1.железнодорожный транспорт 

7.6 автомобильный транспорт; 

7.7 водный транспорт 

7.8 воздушный транспорт 

7.9 трубопроводный транспорт 

 

 

2.УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.0. Общественное использование 
объектов капитального 

строительства: 
3.1.коммунальное обслуживание 

3.2. социальное обслуживание 

3.3 бытовое облуживание 

3.8. общественное управление 

3.9. обеспечение научной 

деятельности 

Этажность – 1 эт. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) - 3 м. 

Максимальный процент застройки, а так 

же размеры земельных участков 

определяются в соответствии с 

Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. 

Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и 

сельских поселений.  

Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*», региональными и  

местными нормативами 

градостроительного проектирования. 

 

4.0.Предпринимательство: 
4.1.  деловое управление 

4.2.торговые центры (торгово-

развлекательные центры) 

4.3. рынки 

4.4. магазины 

4.5. банковская и страховая 

деятельность 

4.6. общественное питание 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Объекты инженерно-технического 

обеспечения 

Этажность - 1 эт. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) – 3 м. 

 

4.0. Предпринимательство: 
4.9. обслуживание автотранспорта 

Надземные автостоянки - до 3 эт. 

Подземные автостоянки - до 2 подземных 

этажей.  

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) - 3 м. 

Нормы расчета стоянок автомобилей 

предусмотреть в соответствии с 

Приложением «К» к «СП 42.13330.2011. 

Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», 

региональными и местными нормативами 

градостроительного проектирования 

 

Парковка (парковочное место)   

 

ЗОНА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (РЗ 602) 
 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

5.0. Отдых (рекреация): 

5.1. спорт 

5.2. природно-познавательный туризм 

5.4. причалы для маломерных судов 

9.1. охрана природных территорий 

Минимальный процент озеленения 

ценными породами деревьев - 5-50. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) - 3 м. 

Устройство ливневой канализации, 

прогулочных дорожек в твердом 

покрытии. 
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9.0. Деятельность по особой охране 
и изучению природы: 

9.1. охрана природных территорий 

 

11.0. Водные объекты: 

11.1. общее пользование водными 

объектами 

11.2. специальное пользование 

водными объектами 

11.3. гидротехнические сооружения 

Максимальный процент застройки, а 

также размеры земельных участков 

определяются в соответствии с 

Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. 

Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», 

региональными и местными нормативами 

градостроительного проектирования 

 

2.УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.0. Общественное использование 
объектов капитального 

строительства: 
3.8. общественное управление 
3.9. обеспечение научной 

деятельности 

Этажность – 5 эт. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) – 3 м. 

Максимальный процент застройки, а 

также размеры земельных участков 

определяются в соответствии с 

Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. 

Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», 

региональными и местными нормативами 

градостроительного проектирования 

 

4.0.Предпринимательство: 
4.1.  деловое управление 

4.5. банковская и страховая 

деятельность 

 

4.0. Предпринимательство: 
4.2. торговые центры (торгово-

развлекательные 

центры) 

4.3. рынки 

4.4. магазины 

4.6. общественное питание 4.8. 

развлечения 

Этажность – 1 эт. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) – 3 м. 

Максимальный процент застройки, а 

также размеры земельных участков 

определяются в соответствии с 

Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. 

Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», 

региональными и местными нормативами 

градостроительного проектирования 

4.0. Предпринимательство: 
4.9. обслуживание автотранспорта 

Надземные автостоянки – до 3 эт. 

Подземные автостоянки – до 2 подземных 

этажей. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) – 3 м. 

Нормы расчета стоянок автомобилей 

предусмотреть в соответствии с 

Приложением «К» к «СП 42.13330.2011. 

Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», 

региональными и местными нормативами 

градостроительного проектирования 

 
3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Объекты хозяйственного 

назначения  

Высота – до 3 м. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) – 3 м. 

 

Парковка (парковочное место)   

 

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ОТДЫХА, ТУРИЗМА И САНАТОРНО-КУРОРТНОГО  

ЛЕЧЕНИЯ (РЗ 605) 
 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

5.0. Отдых (рекреации):  

5.1. спорт 

5.2. природно- 

познавательный туризм 

5.3. охота и рыбалка 

5.4. причалы для 

маломерных судов 

Этажность - до 3 эт. 

Максимальный процент застройки - 50. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) — 3 

м. 

Размеры земельных участков 

определяются в соответствии с 

Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. 

Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01- 89*», 

региональными и местными нормативами 

градостроительного проектирования 

Не допускается размещение объектов 

отдыха в санитарно- защитных зонах, 

установленных в предусмотренном 

действующим законодательством 

порядке 

11.0. Водные объекты: 

11.1. общее пользование водными 

объектами 

11.2. Специальное пользование 

водными объектами 

11.3. гидротехнические сооружения 

 

1. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.0.Общественное использование 
объектов капитального 

строительства: 
3.8. общественное управление 

Этажность - 1 эт. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка красной линии) - 3 м. 

Максимальный процент застройки, а 
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3.9. обеспечение научной 

деятельности 

также размеры земельных участков 

определяются в соответствии с 

Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. 

Свод 

правил. Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*», региональными и 

местными нормативами 

градостроительного проектирования 

4.0. Предпринимательство: 
4.1. деловое управление 
4.2. торговые центры 

(тоpгoво-pазвлекательные центры) 

4.3. рынки 

4.4. магазины 

4.5. банковская и страховая 

деятельность 

4.6. общественное питание 

 

 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

4.0. Предпринимательство: 
4.9. обслуживание автотранспорта  

Надземные автостоянки – до 3 эт. 

Подземные автостоянки – до 2 подземных 

этажей. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии)– 3 м. 

Нормы расчета стоянок автомобилей 

предусмотреть в соответствии с 

Приложением «К» к «СП 42.13330.2011. 

Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», 

региональными и местными нормативами 

градостроительного проектирования 

 

Парковка (парковочное место)   

Объекты инженерно-технического 

обеспечения 

Высота – 1 эт. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) - 3 м. 

 

ЗОНА РИТУАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (СНЗ 701) 

 
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

12.0. Общее 
пользование 
территории: 

12.1. ритуальная 

деятельность 

 Порядок использования территории 

определяется с учетом требований 

государственных градостроительных 

нормативов и правил, специальных 

нормативов (Федеральный закон от 

12.01.1996 №8 «О погребении и 

похоронном деле», Постановление 

Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.06.2011 №84 «Об 

утверждении СанПиН 2.1.2882-11 

«Гигиенические требования к 

размещению, устройству и содержанию 

кладбищ, зданий и сооружений 

похоронного назначения») 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.0. Общественное использование 
объектов капитального 

строительства: 
3.7. религиозное использование 

Высота - до 20 м. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) - 3 м. 

Максимальный процент застройки, а 

также размеры земельных участков 

определяются в соответствии с 

Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. 

Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», 

региональными и местными нормативами 

градостроительного проектирования 

 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Парковка (парковочное место)   

 

ЗОНА СКЛАДИРОВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ (СНЗ 702) 

 
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.0. Общественное использование 
объектов капитального 

строительства: 
3.3. бытовое  обслуживание  

 Размещение объектов складирования и 

захоронения отходов осуществляется в 

соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03 «Санитарно-защитные зоны и 
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12.0. Общее пользование 
территории: 

12.2. специальная 

санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов», с учетом 

положений Федерального закона от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 

 

ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ (СХЗ 801) 
 

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

1.0. Сельскохозяйственное 
использование: 
1. 1.растениеводство 

1.2. выращивание зерновых и иных 

сельскохозяйственных культур 

1.3. овощеводство 

1.4. выращивание тонизирующих, 

лекарственных, цветочных культур 

1.5. садоводство 

1.16. ведение личного подсобного 

хозяйства 

 

Огороды 

Без использования теплиц. 

Без права возведения объектов 

капитального строительства.  

 

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА: нет. 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА: нет 

 
ЗОНА ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (СХЗ 802) 

 
3. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

1.0. Сельскохозяйственное 
использование: 
1.1. растениеводство 

1.2. выращивание зерновых и 

иных сельскохозяйственных 

культур 

1.3. овощеводство 

1.4. выращивание 

тонизирующих, лекарственных, 

цветочных культур 

1.5. садоводство 

1.6. выращивание льна и 

конопли 

1.7. животноводство 

1.8. скотоводство 

1.9. звероводство 

1.10. птицеводство 

1.11. свиноводство 

1.12. пчеловодство 

1.13. рыболовство 

1.14. научное обеспечение 

сельского хозяйства 

1.15. хранение и 

переработка 

сельскохозяйственной 

продукции; 

1.17. питомники 

1.18. обеспечение 

сельскохозяйственного производства 

Этажность - до 2 эт. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) - 3 м. 

Максимальный процент застройки, а 

также размеры земельных участков 

определяются в соответствии с 

региональными и местными нормативами 

градостроительного проектирования. 

Предусмотреть мероприятия по отводу и 

очистке сточных вод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0. Жилая застройка: 
2.2. приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства 

 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.0. Общественное 
использование объектов 

капитального 

строительства: 
3.1. коммунальное обслуживание 

3.8. общественное 

управление, 

3.9. обеспечение научной 

деятельности 

Этажность - 1 эт. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) - 3 м. 

Максимальный процент застройки, а 

также размеры земельных участков 

определяются в соответствии с 

Приложением «Е» к «СП 42.13330.2011. 

Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция 

СНиЛ 2.07.01-89*», региональными и 

местными нормативами 

 

4.0. Предпринимательство: 
4.1. деловое управление; 

4.5. банковская и страховая 

деятельность 
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градостроительного проектирования 

4.0. Предпринимательство: 
4.9. обслуживание автотранспорта  

Высота - до 10 м. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) - 3 м. 

Максимальный процент застройки, а 

также размеры земельных участков 

определяются в соответствии с 

Приложением «Л» к «СП 42.13330.2011. 

Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», 

региональными и местными нормативами 

градостроительного проектирования 

 

 

 

3.. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Объекты инженерно-технического 

обеспечения 

Этажность - 1 эт. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) – 3 м. 

 

Парковка (парковочное место)   

Объекты хозяйственного 

назначения  

Высота – до 3 м. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) – 3 м 

 

 

ЗОНА САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН (СХЗ 803) 
 

1.ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Садовые, огороднические, дачные 
участки гражданам, 

некоммерческим организациям, 

созданным гражданами, для 

ведения садоводства, 
огородничества, дачного хозяйства 

либо для ведения дачного хозяйства 

иным юридическим лицам  

 

2.0 Жилая застройка 

2.1. малоэтажная жилая застройка 

(размещение дачных домов и садовых 

домов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производство сельскохозяйственной 

продукции. Размещение гаража и иных 

вспомогательных сооружений; содержание 

сельскохозяйственных животных. 

Этажность жилой застройки - до 3 эт. (без 

раздела на квартиры) Минимальный 

отступ от границы земельного участка 

(красной линии) - 3 м. 

Максимальный процент застройки, а 

также размеры земельных участков 

определяются в соответствии с 

региональными и местными нормативами 

градостроительного проектирования. 

 

 

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

4.0. Предпринимательство: 
4.2. торговые центры (торгово-

развлекательные центры) 

4.3. рынки 

4.4. магазины 

4.6. общественное питание 

Этажность - до 2 эт. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) - 3 

м. 

Максимальный процент застройки, а 

также размеры земельных участков 

определяются в соответствии с 

Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. 

Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», 

региональными и местными нормативами 

градостроительного проектирования 

 

 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Объекты инженерно-технического 

обеспечения  

Этажность - 1 эт. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) – 3 м. 

 

Объекты хозяйственного 

назначения 

Высота – до 3 м. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) – 3 м. 

 

4.0. Предпринимательство: 
4.9. обслуживание автотранспорта 

Высота - до 3 м. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) – 3 м. 

Максимальный процент застройки, а 

также размеры земельных участков 

определяются в соответствии с 

Приложением «Л» к «СП 42.13330.2011. 
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Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*», 

региональными и местными нормативами 

градостроительного проектирования 

Парковка (парковочное место)   

 

ЗОНА ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (ПР 900) 
 

В соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, 

предоставленные для добычи полезных ископаемых. 

ЗОНА АКВАТОРИЙ (АЗ 1000) 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

11.0. водные объекты: 

11.2. специальное пользование 

водными объектами 

  

В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ градостроительные регламенты не устанавливаются для земель, покрытых поверхностными 

водами. 

ЗОНА ЗАЩИТНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ (ПТЗ 1102) 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

10. Лесная: 

10.4. резервные леса 

  

12.3. Запас   

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в 

границах территорий общего пользования. 

 

ЗОНА ТЕРРИТОРИЙ, ПОКРЫТЫХ ЛЕСОМ И КУСТАРНИКОМ (ПТЗ 1103) 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

12.3. Запас    

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в 

границах территорий общего пользования. 

ЗОНА НАРУШЕННОГО ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА (ПТЗ 1104) 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

12.3. запас    

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в 

границах территорий общего пользования. 

ЗОНА ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА (ПТЗ 1106) 
 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

12.3. запас   

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в 

границах территорий общего пользования. 

ЗОНА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ. ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ  
(ТЗ 130) 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

12.0. Общее пользование 
территории 

  

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного регламента не распространяется на земельные учасгки, 

предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами. 

 

ЗОНА РЕЖИМНЫХ ТЕРРИТОРИИ (ВРЗ 140) 
 

1.ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

8.0. Обеспечение обороны и 

безопасности 

8.4 обеспечение деятельности по 

исполнению наказаний 

  

 

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА: нет 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА: нет 
 

ЗОНА ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ (СН 150) 
 

1.ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
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КЛАССИФИКАТОРОМ 

8.0. Обеспечение обороны и 

безопасности: 

8.3 обеспечение внутреннего 

правопорядка 

8.4. обеспечение деятельности по 

исполнению наказаний 

  

 

2.УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 

нет 

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Объекты инженерно-технического 

обеспечения 

Этажность - 1 эт. 

Минимальный отступ от границы 

земельного участка (красной линии) – 3 м 

 

Приложение 

КЛАССИФИКАТОР ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка 

<1> 

Описание вида разрешенного 

использования земельного участка <2> 

Код (числовое обозначение) вида 
разрешенного использования 

земельного участка <3> 

1 2 3 

Сельскохозяйственное использование Ведение сельского хозяйства. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с 

кодами 1.1 - 1.18, в том числе размещение 

зданий и сооружений, используемых для 

хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

1.0 

Растениеводство Осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с выращиванием 

сельскохозяйственных культур. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с 

кодами 1.2 - 1.6 

1.1 

Выращивание зерновых и иных 

сельскохозяйственных культур 

Осуществление хозяйственной 

деятельности на сельскохозяйственных 

угодьях, связанной с производством 

зерновых, бобовых, кормовых, 

технических, масличных, эфиромасличных 

и иных сельскохозяйственных культур 

1.2 

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 

Выращивание тонизирующих, 

лекарственных, цветочных культур 

Осуществление хозяйственной 

деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

производством чая, лекарственных и 

цветочных культур 

1.4 

Садоводство Осуществление хозяйственной 

деятельности, в том числе на 

сельскохозяйственных угодьях, связанной с 

выращиванием многолетних плодовых и 

ягодных культур, винограда и иных 

многолетних культур 

1.5 

Животноводство Осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с производством 

продукции животноводства, в том числе 

сенокошение, выпас сельскохозяйственных 

животных, разведение племенных 

животных, производство и использование 

племенной продукции (материала), 

размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и разведения 

сельскохозяйственных животных, 

производства, хранения и первичной 

переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с 

кодами 1.8 - 1.11 

1.7 

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 животных; 

разведение племенных животных, 

производство и использование племенной 

продукции (материала) 

1.8 



   333444    Информационный бюллетень «Город» № 35 от «12» сентября 2015 г. 
 

Звероводство Осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с разведением в 

неволе ценных пушных зверей; 

размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и разведения 

животных, производства, хранения и 

первичной переработки продукции; 

разведение племенных животных, 

производство и использование племенной 

продукции (материала) 

1.9 

Птицеводство Осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с разведением 

домашних пород птиц, в том числе 

водоплавающих; 

размещение зданий, сооружений, 

используемых для содержания и разведения 

животных, производства, хранения и 

первичной переработки продукции 

птицеводства; 

разведение племенных животных, 

производство и использование племенной 

продукции (материала) 

1.10 

Свиноводство Осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с разведением 

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) 

1.11 

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 разведениях иных полезных 

насекомых; 

размещение сооружений, используемых для 

хранения и первичной переработки 

продукции пчеловодства 

1.12 

Рыбоводство Осуществление хозяйственной 

деятельности, связанной с разведением и 

(или) содержанием, выращиванием 

объектов рыбоводства (аквакультуры); 

размещение зданий, сооружений, 

оборудования, необходимых для 

осуществления рыбоводства 

(аквакультуры) 

1.13 

Научное обеспечение сельского 

хозяйства 

Осуществление научной и селекционной 

работы, ведения сельского хозяйства для 

получения ценных с научной точки зрения 

образцов растительного и животного мира; 

размещение коллекций генетических 

ресурсов растений 

1.14 

Хранение и переработка 

сельскохозяйственной продукции 

Размещение зданий, сооружений, 

используемых для производства, хранения, 

первичной и глубокой переработки 

сельскохозяйственной продукции 

1.15 

Ведение личного подсобного 

хозяйства на полевых участках 

Производство сельскохозяйственной 

продукции без права возведения объектов 

капитального строительства 

1.16 

Питомники Выращивание и реализация подроста 

деревьев и кустарников, используемых в 

сельском хозяйстве, а также иных 

сельскохозяйственных культур для 

получения рассады и семян; 

размещение сооружений, необходимых для 

указанных видов сельскохозяйственного 

производства 

1.17 

Обеспечение сельскохозяйственного 

производства 

Размещение машинно-транспортных и 

ремонтных станций, ангаров и гаражей для 

сельскохозяйственной техники, амбаров, 

водонапорных башен, трансформаторных 

станций и иного технического 

оборудования, используемого для ведения 

сельского хозяйства 

1.18 

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, 

2.0 
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служебные жилые помещения на 

производственных объектах); 

- как способ обеспечения деятельности 

режимного учреждения (казармы, 

караульные помещения, места лишения 

свободы, содержания под стражей). 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с 

кодами 2.1 - 2.7 

Малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное 

строительство; 

размещение дачных домов и садовых 

домов) 

Размещение жилого дома, не 

предназначенного для раздела на квартиры 

(дом, пригодный для постоянного 

проживания, высотой не выше трех 

надземных этажей); 

выращивание плодовых, ягодных, 

овощных, бахчевых или иных 

декоративных или сельскохозяйственных 

культур; 

размещение гаражей и подсобных 

сооружений 

2.1 

Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства 

Размещение жилого дома, не 

предназначенного для раздела на квартиры 

(дома, пригодные для постоянного 

проживания и высотой не выше трех 

надземных этажей); 

производство сельскохозяйственной 

продукции; 

размещение гаража и иных 

вспомогательных сооружений; содержание 

сельскохозяйственных животных 

2.2 

Блокированная жилая застройка Размещение жилого дома, не 

предназначенного для раздела на квартиры 

(жилой дом, пригодный для постоянного 

проживания, высотой не выше трех 

надземных этажей, имеющих общую стену 

с соседним домом, при общем количестве 

совмещенных домов не более десяти); 

разведение декоративных и плодовых 

деревьев, овощей и ягодных культур, 

размещение гаражей и иных 

вспомогательных сооружений 

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, предназначенных для общего 

пользования 

2.4 

Среднеэтажная жилая застройка Размещение жилых домов, 

предназначенных для разделения на 

квартиры, каждая из которых пригодна для 

постоянного проживания (жилые дома 

высотой не выше восьми надземных 

этажей, разделенных 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 

многоквартирного дома, если общая 

площадь таких помещений в 

многоквартирном доме не составляет более 

20% общей площади помещений дома 

2.5 

Многоэтажная жилая застройка 

(высотная застройка) 

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 площадок; 

размещение подземных гаражей и 

наземных автостоянок, размещение 

объектов обслуживания жилой застройки во 

встроенных, пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях 

многоквартирного дома в отдельных 

помещениях дома, если площадь таких 

помещений в многоквартирном доме не 

составляет более 15% от общей площади 

дома 

2.6 

Обслуживание жилой застройки Размещение объектов недвижимости, 

размещение которых предусмотрено 

видами разрешенного использования с 

кодами 3.0 или 4.0, если их размещение 

связано с удовлетворением повседневных 

потребностей жителей, не причиняет вред 

окружающей среде и санитарному 

благополучию, не причиняет 

2.7 
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существенного неудобства жителям, не 

требует установления санитарной зоны, а 

площадь земельных участков под 

названными объектами не превышает 20% 

от площади территориальной зоны, в 

которой разрешена жилая застройка, 

предусмотренная видами разрешенного 

использования с кодами 2.1 - 2.6 

Общественное использование 

объектов капитального строительства 

Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения 

удовлетворения бытовых, социальных и 

духовных потребностей человека. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с 

кодами 3.1 - 3.10 

3.0 

Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального 

строительства в целях обеспечения 

населения и организаций коммунальными 

услугами, в частности: поставка воды, 

тепла, электричества, газа, предоставление 

услуг связи, отвод канализационных 

стоков, очистка и уборка объектов 

недвижимости (котельные, водозаборы, 

очистные сооружения, насосные станции, 

водопроводы, линии электропередачи, 

трансформаторные подстанции, 

газопроводы, линии связи, телефонные 

станции, канализация, стоянки, гаражи и 

мастерские для обслуживания уборочной и 

аварийной техники, мусоросжигательные и 

мусороперерабатывающие заводы, 

полигоны по захоронению и сортировке 

бытового мусора и отходов, места сбора 

вещей для их вторичной переработки, а 

также здания или помещения, 

предназначенные для приема населения и 

организаций в связи с предоставлением им 

коммунальных услуг) 

3.1 

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 граждан, 

службы психологической и бесплатной 

юридической помощи, социальные, 

пенсионные и иные службы, в которых 

осуществляется прием граждан по вопросам 

оказания социальной помощи и назначения 

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 

3.2 

Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, похоронные бюро) 

3.3 

Здравоохранение Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания гражданам медицинской помощи 

(поликлиники, фельдшерские пункты, 

больницы и пункты здравоохранения, 

родильные дома, центры матери и ребенка, 

диагностические центры, санатории и 

профилактории, обеспечивающие оказание 

услуги по лечению) 

3.4 

Образование и просвещение Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

воспитания, образования и просвещения 

(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, 

гимназии, профессиональные технические 

училища, колледжи, художественные, 

музыкальные школы и училища, 

образовательные кружки, общества знаний, 

институты, университеты, организации по 

переподготовке и повышению 

квалификации специалистов и иные 

организации, осуществляющие 

деятельность по воспитанию, образованию 

и просвещению) 

3.5 

Культурное развитие Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения в них музеев, выставочных 

залов, художественных галерей, домов 

культуры, библиотек, кинотеатров и 

кинозалов; 

устройство площадок для празднеств и 

гуляний; 

размещение зданий и сооружений для 

размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 

3.6 
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океанариумов 

Религиозное использование Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

отправления религиозных обрядов (церкви, 

соборы, храмы, часовни, монастыри, 

мечети, молельные дома); 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 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) 

3.7 

Общественное управление 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, 

предназначенных для размещения органов 

управления политических партий, 

профессиональных и отраслевых союзов, 

творческих союзов и иных общественных 

объединений граждан по отраслевому или 

политическому признаку 

3.8 

Обеспечение научной деятельности Размещение объектов капитального 

строительства для проведения научных 

исследований и изысканий, испытаний 

опытных промышленных образцов, для 

размещения организаций, осуществляющих 

научные изыскания, исследования и 

разработки (научно-исследовательские 

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 

3.9 

Ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

оказания ветеринарных услуг, временного 

содержания или разведения животных, не 

являющихся сельскохозяйственными, под 

надзором человека 

3.10 

Предпринимательство 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 - 4.9 

4.0 

Деловое управление Размещение объектов капитального 

строительства с целью: размещения органов 

управления производством, торговлей, 

банковской, страховой деятельностью, а 

также иной управленческой деятельностью, 

не связанной с государственным или 

муниципальным управлением и оказанием 

услуг, а также с целью обеспечения 

совершения сделок, не требующих 

передачи товара в момент ее совершения 

между организациями, в том числе 

биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности) 

4.1 

Торговые центры 

(Торгово-развлекательные центры) 

Размещение объектов капитального 

строительства, общей площадью свыше 

5000 кв. м с целью размещения одной или 

нескольких организаций, осуществляющих 

продажу товаров, и (или) оказание услуг в 

соответствии с содержанием видов 

разрешенного использования с кодами 4.5 - 

4.9; 

размещение гаражей и (или) стоянок для 

автомобилей сотрудников и посетителей 

торгового центра 

4.2 

Рынки Размещение объектов капитального 

строительства, сооружений, 

предназначенных для организации 

постоянной или временной торговли 

(ярмарка, ярмарка-выставка, 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 

Магазины Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь 

4.4 
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которых составляет до 5000 кв. м 

Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

размещения организаций, оказывающих 

банковские и страховые 

4.5 

Общественное питание Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест 

общественного питания за плату 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, 

бары) 

4.6 

Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, пансионатов, 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 

4.7 

Развлечения Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных 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; 

в игорных зонах также допускается 

размещение игорных заведений, залов 

игровых автоматов, используемых для 

проведения азартных игр, и игровых 

столов, а также размещение гостиниц и 

заведений общественного питания для 

посетителей игорных зон 

4.8 

Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных 

гаражей с несколькими стояночными 

местами, стоянок, автозаправочных станций 

(бензиновых, газовых); размещение 

магазинов сопутствующей торговли, зданий 

для организации общественного питания в 

качестве придорожного сервиса; 

размещение автомобильных моек и 

прачечных для автомобильных 

принадлежностей, мастерских, 

предназначенных для ремонта и 

обслуживания автомобилей 

4.9 

Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, 

физкультурой, пешими или верховыми 

прогулками, отдыха, наблюдения за 

природой, пикников, охоты, рыбалки и 

иной деятельности. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с 

кодами 5.1 - 5.5 

5.0 

Спорт 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), в том числе 

водным (причалы и сооружения, 

необходимые для водных видов спорта и 

хранения соответствующего инвентаря) 

5.1 

Природно-познавательный туризм Размещение баз и палаточных лагерей для 

проведения походов и экскурсий по 

ознакомлению с природой, пеших и конных 

прогулок, устройство троп и дорожек, 

размещение щитов с познавательными 

сведениями об окружающей природной 

среде; 

осуществление необходимых 

природоохранных и 

природовосстановительных мероприятий 

5.2 

Охота и рыбалка Обустройство мест охоты и рыбалки, в том 

числе размещение дома охотника или 

рыболова, сооружений, необходимых для 

восстановления и поддержания поголовья 

зверей или количества рыбы 

5.3 

Причалы для маломерных судов Размещение сооружений, предназначенных 

для причаливания, хранения и 

обслуживания яхт, катеров, лодок и других 

маломерных судов 

5.4 

Производственная деятельность Размещение объектов капитального 

строительства в целях добычи недр, их 

переработки, изготовления вещей 

промышленным способом. 

Содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с 

кодами 6.1 - 6.9 

6.0 

Недропользование Осуществление геологических изысканий; 

добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и 

6.1 
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закрытым (шахты, скважины) способами; 

размещение объектов капитального 

строительства, в том числе подземных, в 

целях добычи недр; 

размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для 

подготовки сырья к транспортировке и 

(или) промышленной переработке; 

размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

проживания в них сотрудников, 

осуществляющих обслуживание зданий и 

сооружений, необходимых для целей 

недропользования, если добыча недр 

происходит на межселенной территории 

Тяжелая промышленность Размещение объектов капитального 

строительства горно-обогатительной и 

горно-перерабатывающей, 

металлургической, машиностроительной 

промышленности, а также изготовления и 

ремонта продукции автомобилестроения, 

судостроения, авиастроения, 

машиностроения, станкостроения, а также 

другие подобные промышленные 

предприятия, для эксплуатации которых 

предусматривается установление охранных 

или санитарно-защитных зон, за 

исключением случаев, когда объект 

промышленности отнесен к иному виду 

разрешенного использования 

6.2 

Легкая промышленность Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 

производства тканей, одежды, 

электрических (электронных), 

фармацевтических, стекольных, 

керамических товаров и товаров 

повседневного спроса 

6.3 

Пищевая промышленность Размещение объектов пищевой 

промышленности, по переработке 

сельскохозяйственной продукции 

способом, приводящим к их переработке в 

иную продукцию (консервирование, 

копчение, хлебопечение), в том числе для 

производства напитков, алкогольных 

напитков и табачных изделий 

6.4 

Нефтехимическая промышленность 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 

6.5 

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 

Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, 

атомных станций, ядерных установок (за 

исключением создаваемых в научных 

целях), пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактивных веществ, 

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 

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 использования с кодом 3.1 

6.8 

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 

6.9 
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газоконденсатные и газоперекачивающие 

станции, элеваторы и продовольственные 

склады, за исключением железнодорожных 

перевалочных складов 

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 

Железнодорожный транспорт Размещение железнодорожных путей; 

размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для 

обеспечения железнодорожного движения, 

посадки и высадки пассажиров и их 

сопутствующего обслуживания, в том числе 

железнодорожные вокзалы, 

железнодорожные станции, погрузочные 

площадки и склады (за исключением 

складов горюче-смазочных материалов и 

автозаправочных станций любых типов, а 

также складов, предназначенных для 

хранения опасных веществ и материалов); 

размещение наземных сооружений 

метрополитена, в том числе посадочных 

станций, вентиляционных шахт; 

размещение наземных сооружений для 

трамвайного сообщения и иных 

специальных дорог (канатных, 

монорельсовых) 

7.1 

Автомобильный транспорт Размещение автомобильных дорог вне 

границ населенного пункта; 

размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для 

обеспечения автомобильного движения, 

посадки и высадки пассажиров и их 

сопутствующего обслуживания, а также 

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 

Водный транспорт Размещение искусственно созданных для 

судоходства внутренних водных путей, 

размещение морских и речных портов, 

причалов, пристаней, гидротехнических 

сооружений, других объектов, 

необходимых для обеспечения судоходства 

и водных перевозок 

7.3 

Воздушный транспорт Размещение аэродромов, вертолетных 

площадок, обустройство мест для 

приводнения и причаливания 

гидросамолетов, размещение 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 

7.4 

Трубопроводный транспорт Размещение нефтепроводов, водопроводов, 

газопроводов и иных трубопроводов, а 

также иных зданий и сооружений, 

необходимых для эксплуатации названных 

трубопроводов 

7.5 

Обеспечение обороны и безопасности Размещение объектов капитального 

строительства, необходимых для 

подготовки и поддержания в боевой 

готовности Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов управлений 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 

8.0 

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 

исключением объектов гражданской 

обороны, являющихся частями 

8.3 
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производственных зданий 

Обеспечение деятельности по 

исполнению наказаний 

Размещение объектов капитального 

строительства для создания мест лишения 

свободы (следственные изоляторы, 

тюрьмы, поселения) 

8.4 

Деятельность по особой охране и 

изучению природы 

Сохранение и изучение растительного и 

животного мира путем создания особо 

охраняемых природных территорий, в 

границах которых хозяйственная 

деятельность, кроме деятельности, 

связанной с охраной и изучением природы, 

не допускается (государственные 

природные заповедники, национальные и 

природные парки, памятники природы, 

дендрологические парки, ботанические 

сады) 

9.0 

Охрана природных территорий 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 

9.1 

Лесная 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 

Резервные леса Деятельность, связанная с охраной лесов 10.4 

Водные объекты Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, 

болота, территориальные моря и другие 

поверхностные водные объекты 

11.0 

Общее пользование водными 

объектами 

Использование земельных участков, 

примыкающих к водным объектам 

способами, необходимыми для 

осуществления общего водопользования 

(водопользования, осуществляемого 

гражданами для личных нужд, а также 

забор (изъятие) водных ресурсов для целей 

питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, купание, использование 

маломерных судов, водных мотоциклов и 

других технических средств, 

предназначенных для отдыха на водных 

объектах, водопой, если соответствующие 

запреты не установлены 

законодательством) 

11.1 

Специальное пользование водными 

объектами 

Использование земельных участков, 

примыкающих к водным объектам 

способами, необходимыми для 

специального водопользования (забор 

водных ресурсов из поверхностных водных 

объектов, сброс сточных вод и (или) 

дренажных вод, проведение 

дноуглубительных, взрывных, буровых и 

других работ, связанных с изменением дна 

и берегов водных объектов) 

11.2 

Гидротехнические сооружения Размещение гидротехнических сооружений, 

необходимых для эксплуатации 

водохранилищ (плотин, водосбросов, 

водозаборных, водовыпускных и других 

гидротехнических сооружений, 

судопропускных сооружений, 

рыбозащитных и рыбопропускных 

сооружений, берегозащитных сооружений) 

11.3 

Общее пользование территории Размещение автомобильных дорог и 

пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных 

переходов, парков, скверов, площадей, 

бульваров, набережных и других мест, 

постоянно открытых для посещения без 

взимания платы 

12.0 

Ритуальная деятельность Размещение кладбищ, крематориев и мест 

захоронения; 

размещение соответствующих культовых 

сооружений 

12.1 

Специальная Размещение скотомогильников, 

захоронение отходов потребления и 

промышленного производства, в том числе 

радиоактивных 

12.2 

Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 12.3 

 

______________________________________________ 
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РЕШЕНИЕ № 435 от 10 сентября 2015 года 

 

О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» «О 

бюджете МОГО «Ухта» на 2015 год и плановый период 2016 и 

2017 годов» 

 

Руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 30 Устава муниципального образования 

городского округа «Ухта», статьей 34 Порядка ведения 

бюджетного процесса в МОГО «Ухта», утвержденного решением 

Совета МОГО «Ухта» от 14.05.2008 № 174, Совет муниципального 

образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

 1. Внести в решение Совета МОГО «Ухта» от 12.12.2014 

года № 361 «О бюджете МОГО «Ухта» на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» следующие изменения: 

1) пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета МОГО 

«Ухта» на 2015 год: 

общий объем доходов в сумме 3 425 286 628 рублей 78 

копеек; 

общий объём расходов в сумме 3 867 696 638 рублей 38 

копеек; 

дефицит в сумме 442 410 009 рублей 60 копеек.». 

 

2) пункты 3,4 статьи 11 изложить в следующей 

редакции: 

«3. Установить верхний предельный объём муниципального 

долга бюджета МОГО «Ухта» по состоянию на 1 января 2016 года 

в сумме 571 104 492 рубля 43 копейки, в том числе верхний предел 

по муниципальным гарантиям бюджета    МОГО «Ухта» в сумме 0 

рублей.  

4. Установить верхний предельный объём муниципального 

долга бюджета МОГО «Ухта» по состоянию на 1 января 2017 года 

в сумме 571 104 492 рубля 43 копейки, в том числе верхний предел 

по муниципальным гарантиям бюджета МОГО «Ухта» в сумме 0 

рублей, и на 1 января 2018 года в сумме 571 104 492 рубля 43 

копейки, в том числе верхний предел по муниципальным 

гарантиям бюджета   МОГО «Ухта» в сумме 0 рублей.». 

 

3) Приложение 1 изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему решению. 

4) Приложение 3 изложить в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему решению. 

5) Приложение 5 изложить в редакции согласно 

приложению 3 к настоящему решению. 

6) Приложение 10 изложить в редакции согласно 

приложению 4 к настоящему решению. 

 

2. Решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

3. Контроль за исполнением решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету, финансам, экономическим 

вопросам, предпринимательской и антикоррупционной 

деятельности (бюджетную) Совета МОГО «Ухта». 

  

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта»  

Р.В. Мельник 

 

 

Приложение 1 

к решению Совета МОГО «Ухта»  

от 10 сентября 2015 года № 435  

«О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета МОГО «Ухта» 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

«Приложение 1 

к решению Совета МОГО «Ухта» 

от 12 декабря 2014 года № 361 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  

ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МОГО «УХТА» И НЕПРОГРАММНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

 БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД 

 
Наименование КЦСР КВР Сумма (рублей) 

1 2 3 4 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие системы 

муниципального управления на 2014 – 2020 годы" 
0100000 

 
61 617 291,86 

Подпрограмма  "Электронный муниципалитет" 0110000 12 348 098,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

многофункциональным центром предоставления государственных 

и муниципальных услуг 

0110114 
 

12 348 098,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
0110114 600 12 348 098,00 

Подпрограмма  "Дополнительные меры социальной поддержки 

граждан, проживающих на территории МОГО "Ухта" 
0120000 

 
6 476 496,00 

Предоставление дополнительных мер социальной поддержки  

отдельным категориям граждан 
0120599 

 
4 976 496,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0120599 300 4 976 496,00 

Предоставление субсидий некоммерческим организациям 0120699 
 

1 500 000,00 
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Наименование КЦСР КВР Сумма (рублей) 

1 2 3 4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
0120699 600 1 500 000,00 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом" 
0140000 

 
42 792 697,86 

Обслуживание муниципального долга 0140399 42 792 697,86 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 0140399 700 42 792 697,86 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие экономики на 

2014 – 2020 годы" 
0200000 

 
653 993,00 

Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство в МОГО 

"Ухта" 
0220000 

 
653 993,00 

Обеспечение деятельности информационно - маркетинговых 

центров малого и среднего предпринимательства на территориях 

муниципальных образований 

0227218 
 

119 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
0227218 600 119 300,00 

Обеспечение деятельности информационно - маркетинговых 

центров малого и среднего предпринимательства на территориях 

муниципальных образований 

0228218 
 

534 693,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
0228218 600 534 693,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Безопасность 

жизнедеятельности населения на 2014 – 2020 годы" 
0300000 

 
26 576 193,00 

Подпрограмма "Защита населения и территории городского 

округа" 
0310000 

 
26 576 193,00 

Профилактика пожарной безопасности 0310698 185 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0310698 200 185 000,00 

Обеспечение выполнения комплекса мер гражданской обороны, 

предупреждение чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности 

0310898 
 

26 391 193,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0310898 100 23 685 211,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0310898 200 2 703 182,00 

Иные бюджетные ассигнования 0310898 800 2 800,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие 

транспортной системы на 2014-2020 годы" 
0400000 

 
287 674 159,69 

Подпрограмма "Дорожная деятельность и обеспечение 

безопасности дорожного движения на территории МОГО "Ухта" 
0410000 

 
287 126 659,69 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной 

сети 
0410299 

 
195 511 821,69 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0410299 200 195 511 821,69 

Обеспечение обустройства и содержания технических средств 

организации безопасного дорожного движения на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения 

0410699 
 

9 759 354,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0410699 200 9 759 354,00 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной 

сети 
0415390 

 
3 109 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0415390 200 3 109 500,00 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной 

сети 
0417221 

 
193 700,00 
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Наименование КЦСР КВР Сумма (рублей) 

1 2 3 4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0417221 200 193 700,00 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной 

сети 
0417222 

 
2 828 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0417222 200 2 828 400,00 

Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 
0417223 

 
75 685 114,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0417223 200 75 685 114,00 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной 

сети 
0418221 

 
10 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0418221 200 10 200,00 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной 

сети 
0418222 

 
28 570,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0418222 200 28 570,00 

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания 

населения на территории МОГО "Ухта" 
0420000 

 
547 500,00 

Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах 

городского округа 
0420599 

 
400 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 0420599 800 400 000,00 

Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах 

городского округа 
0428227 

 
147 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 0428227 800 147 500,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно-

коммунальное хозяйство на 2014 – 2020 годы" 
0500000 

 
411 656 393,05 

Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье" 0510000 324 274 259,05 

Строительство малоэтажных жилых домов для переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда 
0510700 

 
298 072 206,05 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
0510700 400 298 072 206,05 

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 

0515082 
 

2 857 300,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
0515082 400 2 857 300,00 

Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, 

установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 

5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

0515135 
 

6 165 800,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0515135 300 6 165 800,00 

Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых 

помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 

муниципального специализированного жилищного фонда, 

предоставляемыми по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

0517303 
 

5 568 600,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
0517303 400 5 568 600,00 

Обеспечение переданных государственных полномочий по 

обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, жилыми помещениями 

специализированного муниципального жилищного фонда, 

предоставляемыми по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

0517304 
 

30 000,00 
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Наименование КЦСР КВР Сумма (рублей) 

1 2 3 4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0517304 100 30 000,00 

Осуществление переданных государственных полномочий по 

обеспечению жильём отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 

5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

0517305 
 

50 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0517305 100 50 000,00 

Осуществление переданных государственных полномочий в 

области государственной поддержки граждан Российской 

Федерации, имеющих право на получение субсидии (социальных 

выплат) на приобретение или строительство жилья, в 

соответствии с Законом Республики Коми "О наделении органов 

местного самоуправления в Республике Коми отдельными 

государственными полномочиями в области государственной 

поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на 

получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или 

строительство жилья" 

0517308 
 

498 353,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0517308 100 498 353,00 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение жилого помещения или создание объекта 

индивидуального жилищного строительства 

0518210 
 

11 032 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0518210 300 11 032 000,00 

Подпрограмма "Жилищное хозяйство" 0520000 9 300 000,00 

Капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилого фонда 0520299 
 

6 300 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0520299 200 6 300 000,00 

Организация содержания муниципального жилищного фонда 0520699 
 

3 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0520699 200 1 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 0520699 800 2 000 000,00 

Подпрограмма "Коммунальное хозяйство" 0530000 4 864 285,00 

Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами 0530699 
 

150 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0530699 200 150 000,00 

Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами 0538213 
 

4 714 285,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
0538213 400 4 714 285,00 

Подпрограмма "Благоустройство" 0540000 73 217 849,00 

Капитальный ремонт (ремонт) объектов внешнего 

благоустройства 
0540299 

 
5 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0540299 200 5 000 000,00 

Содержание объектов внешнего благоустройства 0540599 64 556 739,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0540599 200 64 556 739,00 
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Наименование КЦСР КВР Сумма (рублей) 

1 2 3 4 

Обустройство и приобретение объектов для создания 

привлекательной среды городского округа 
0540699 

 
2 198 910,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0540699 200 2 198 910,00 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми 

по отлову и содержанию безнадзорных животных 
0547312 

 
1 162 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0547312 100 48 536,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0547312 200 1 113 664,00 

Обустройство и приобретение объектов для создания 

привлекательной среды городского округа 
0548248 

 
300 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0548248 200 300 000,00 

Муниципальная программа "Переселение граждан, проживающих 

на территории МОГО "Ухта", из аварийного жилищного фонда с 

2013 года по 1 сентября 2017 года" 

0600000 
 

531 948 746,01 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 
0609502 

 
71 284 153,32 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
0609502 400 71 284 153,32 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства 

0609503 
 

96 555 939,32 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
0609503 400 96 555 939,32 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 
0609602 

 
137 033 843,11 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
0609602 400 137 033 843,11 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства 

0609603 
 

227 074 810,26 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
0609603 400 227 074 810,26 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие образования 

на 2014-2020 годы" 
0700000 

 
1 810 606 621,92 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 0710000 
 

831 894 440,00 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ)  

дошкольными образовательными учреждениями 
0710107 

 
76 687 705,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
0710107 600 76 687 705,00 

Капитальный и текущий ремонт дошкольных образовательных 

учреждений 
0710207 

 
35 373 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
0710207 600 35 373 100,00 

Строительство, реконструкция, модернизация дошкольных 

образовательных учреждений 
0710300 

 
15 493 640,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
0710300 400 15 493 640,00 

Обеспечение квалифицированными кадрами дошкольных 

образовательных учреждений 
0710607 

 
8 439 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
0710607 600 8 439 000,00 
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Наименование КЦСР КВР Сумма (рублей) 

1 2 3 4 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

дошкольными образовательными учреждениями 
0717301 

 
653 566 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
0717301 600 653 566 600,00 

Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации на территории 

Республики Коми, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования 

0717302 
 

37 141 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
0717302 600 37 141 300,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости 

твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, 

специалистам муниципальных учреждений и муниципальных 

образовательных организаций, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или поселках городского типа 

0717319 
 

5 193 095,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0717319 300 5 193 095,00 

Подпрограмма "Развитие общего образования" 0720000 924 585 823,92 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости 

твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, 

специалистам муниципальных учреждений и муниципальных 

образовательных организаций, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или поселках городского типа 

0720010 
 

158 760,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0720010 300 158 760,00 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ)  

общеобразовательными  учреждениями 
0720108 

 
71 898 450,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
0720108 600 71 898 450,00 

Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных 

учреждений 
0720208 

 
24 125 051,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
0720208 600 24 125 051,00 

Строительство, реконструкция, модернизация 

общеобразовательных учреждений 
0720300 

 
2 291 659,92 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
0720300 400 2 291 659,92 

Организация, проведение и участие обучающихся и педагогов в 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях 

федерального, республиканского и городского уровней 

0720508 
 

400 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
0720508 600 400 000,00 

Повышение квалификации работников общеобразовательных 

учреждений 
0720608 

 
500 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
0720608 600 500 000,00 

Организация и проведение ЕГЭ и ГИА-9 0720808 450 000,00 
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Наименование КЦСР КВР Сумма (рублей) 

1 2 3 4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
0720808 600 450 000,00 

Психологическая, медицинская, социальная реабилитация и 

коррекция детей, имеющих проблемы в развитии, обучении, 

социальной адаптации 

0720909 
 

21 845 409,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
0720909 600 21 845 409,00 

Организация методической и мониторинговой деятельности в 

образовательных учреждениях 
0721010 

 
6 897 097,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
0721010 600 6 897 097,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

общеобразовательными учреждениями 
0727301 

 
739 383 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
0727301 600 739 383 300,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости 

твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, 

специалистам муниципальных учреждений и муниципальных 

образовательных организаций, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или поселках городского типа 

0727319 
 

6 517 197,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0727319 300 6 517 197,00 

Мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов в 

муниципальных образовательных организациях в Республике 

Коми, реализующих образовательную программу начального 

общего образования 

0727401 
 

50 118 900,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
0727401 600 50 118 900,00 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" 0730000 
 

41 566 973,00 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ)  

учреждениями дополнительного образования детей 
0730111 

 
41 522 535,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
0730111 600 41 522 535,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости 

твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, 

специалистам муниципальных учреждений и муниципальных 

образовательных организаций, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или поселках городского типа 

0737319 
 

44 438,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0737319 300 44 438,00 

Подпрограмма "Оздоровление, отдых детей и трудоустройство 

подростков" 
0740000 

 
12 559 385,00 

Организация временной занятости подростков в летний период 0740299 
 

6 500 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0740299 200 6 500 000,00 

Проведение оздоровительной кампании детей 0748204 6 059 385,00 
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Наименование КЦСР КВР Сумма (рублей) 

1 2 3 4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
0748204 600 6 059 385,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Культура на 2014 - 

2020 годы" 
0800000 

 
204 119 193,00 

Подпрограмма "Культурное наследие МОГО "Ухта" - наше 

достояние" 
0810000 

 
13 725 443,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости 

твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, 

специалистам муниципальных учреждений и муниципальных 

образовательных организаций, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или поселках городского типа 

0810010 
 

24 600,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0810010 300 24 600,00 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ) музеями 0810101 
 

11 358 843,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
0810101 600 11 358 843,00 

Содержание и обслуживание объектов культурного наследия, 

проведение музейных мероприятий управлением культуры 
0810599 

 
2 342 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0810599 200 2 342 000,00 

Подпрограмма "Организация отдыха и развитие творческого 

потенциала жителей МОГО "Ухта" 
0820000 

 
177 898 919,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости 

твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, 

специалистам муниципальных учреждений и муниципальных 

образовательных организаций, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или поселках городского типа 

0820010 
 

484 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0820010 300 484 000,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями культурно-досуговой сферы 
0820102 

 
68 823 961,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
0820102 600 68 823 961,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

библиотеками 
0820103 

 
31 614 861,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
0820103 600 31 614 861,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями  дополнительного образования детей в области 

искусств 

0820104 
 

48 860 338,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
0820104 600 48 860 338,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  прочими 

учреждениями культуры 
0820105 

 
26 728 107,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
0820105 600 26 728 107,00 

Укрепление и модернизация материально-технической базы 

учреждений культурно-досуговой сферы 
0820402 

 
201 000,00 
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Наименование КЦСР КВР Сумма (рублей) 

1 2 3 4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
0820402 600 201 000,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости 

твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, 

специалистам муниципальных учреждений и муниципальных 

образовательных организаций, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или поселках городского типа 

0827319 
 

219 952,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0827319 300 219 952,00 

Укрепление материально-технической базы 0828215 489 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
0828215 600 489 100,00 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 0828245 
 

448 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
0828245 600 448 600,00 

Реализация малых проектов в сфере культуры 0828246 29 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
0828246 600 29 000,00 

Подпрограмма "Укрепление межнациональных отношений в 

сфере культуры МОГО "Ухта" 
0830000 

 
12 494 831,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости 

твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, 

специалистам муниципальных учреждений и муниципальных 

образовательных организаций, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или поселках городского типа 

0830010 
 

50 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0830010 300 50 000,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

объединенным центром народной культуры 
0830106 

 
12 444 831,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
0830106 600 12 444 831,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие физической 

культуры и спорта на 2014 - 2020 годы" 
1100000 

 
119 241 960,85 

Подпрограмма "Массовая физическая культура" 1110000 61 393 870,85 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ) 

физкультурно - спортивными учреждениями 
1110112 

 
34 430 654,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
1110112 600 34 430 654,00 

Капитальный и текущий ремонт физкультурно - спортивных 

учреждений 
1110212 

 
10 736 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
1110212 600 10 736 000,00 

Строительство, реконструкция, модернизация физкультурно - 

спортивных учреждений 
1110300 

 
15 074 453,85 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
1110300 400 15 074 453,85 
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Укрепление и модернизация материально-технической базы 

физкультурно - спортивных учреждений 
1110412 

 
506 566,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
1110412 600 506 566,00 

Проведение смотра - конкурса 1110712 90 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
1110712 200 90 000,00 

Реализация календарного плана физкультурных и спортивных 

мероприятий управлением физической культуры и спорта 
1110799 

 
522 197,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
1110799 200 522 197,00 

Реализация малых проектов в сфере физической культуры и 

спорта 
1118250 

 
34 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
1118250 200 34 000,00 

Подпрограмма "Дополнительное образование в области 

физической   культуры и спорта" 
1120000 

 
57 848 090,00 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ) 

учреждениями дополнительного образования детей в области 

физической культуры и спорта 

1120113 
 

57 774 772,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
1120113 600 57 774 772,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, компенсации стоимости 

твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению на жилое помещение, и 

транспортных услуг для доставки этого твердого топлива, 

педагогическим работникам муниципальных образовательных 

организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или поселках городского типа, за 

исключением работающих по совместительству 

1127319 
 

73 318,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1127319 300 73 318,00 

Непрограммные направления деятельности 9900000 413 602 086,00 

Глава муниципального образования 9900010 2 754 317,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9900010 100 2 754 317,00 

Депутаты представительного органа муниципального образования 9900011 
 

60 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
9900011 200 60 000,00 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 

образования и его заместители 
9900020 

 
970 643,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9900020 100 970 643,00 

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования) 
9900030 

 
2 468 980,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9900030 100 2 468 980,00 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 9900040 
 

145 857 218,75 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9900040 100 119 877 525,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
9900040 200 24 614 381,75 

Иные бюджетные ассигнования 9900040 800 1 365 312,00 

Центральный аппарат 9900041 145 656 474,75 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9900041 100 134 142 846,75 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
9900041 200 11 346 516,00 

Иные бюджетные ассигнования 9900041 800 167 112,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9900042 
 

56 994 505,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9900042 100 54 392 127,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
9900042 200 2 597 378,00 

Иные бюджетные ассигнования 9900042 800 5 000,00 

Оплата расходов, связанных с приватизацией и продажей прав на 

заключение договоров права аренды муниципального имущества 

и на земельные участки 

9900050 
 

500 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
9900050 200 500 000,00 

Оплата услуг по инвентаризации и составлению технических 

паспортов муниципального имущества, оценка рыночной 

стоимости 

9900051 
 

1 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
9900051 200 1 000 000,00 

Расходы, связанные с содержанием и ремонтом объектов казны, 

сносом списанных муниципальных объектов 
9900052 

 
8 113 905,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
9900052 200 8 113 905,00 

Оплата платежей, сборов, государственных пошлин, касающихся 

муниципальной собственности (регистрация права 

муниципальной собственности, внесение изменений в ЕГРП, 

расходы, связанные с получением сведений в ИФНС о возможной 

ликвидации должника с целью подготовки пакета документов по 

списанию безнадежной к взысканию задолженности, расходы 

отдела ПСП на розыск должников) 

9900053 
 

5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
9900053 200 5 000,00 

Расходы, связанные с участием и прекращением участия в 

хозяйственных обществах и МУП 
9900054 

 
5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
9900054 200 5 000,00 

Мероприятия по ликвидации муниципальных учреждений 9900055 
 

183 047,25 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
9900055 600 183 047,25 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9900070 
 

20 461 365,00 
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Наименование КЦСР КВР Сумма (рублей) 

1 2 3 4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9900070 100 17 758 869,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
9900070 200 2 502 496,00 

Иные бюджетные ассигнования 9900070 800 200 000,00 

Исполнение судебных актов, предусматривающих обращения 

взыскания на средства бюджета МОГО "Ухта" 
9900080 

 
5 001 680,25 

Иные бюджетные ассигнования 9900080 800 5 001 680,25 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 

Российской Федерации и муниципальных служащих 
9900090 

 
13 550 850,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900090 300 13 550 850,00 

Резервные фонды местных администраций 9900100 2 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 9900100 800 2 000 000,00 

Предоставление компенсации для лиц, проживающих в районах, 

приравненных к районам Крайнего Севера 
9900110 

 
500 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 
9900110 600 74 226,72 

Иные бюджетные ассигнования 9900110 800 425 773,28 

Проведение выборов в представительные органы муниципального 

образования 
9900130 

 
4 500 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
9900130 200 4 500 000,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам 

9900140 
 

3 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 9900140 800 3 000 000,00 

Осуществление государственных полномочий Республики Коми 

по определению перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, и созданию 

административных комиссий в целях привлечения к 

административной ответственности, предусмотренной статьями 6, 

7 и 8 Закона Республики Коми "Об административной 

ответственности в Республике Коми" 

9907315 
 

12 700,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9907315 100 9 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
9907315 200 3 000,00 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми 

по определению перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных частями 

3, 4 статьи 3 Закона Республики Коми "Об административной 

ответственности в Республике Коми" 

9907317 
 

6 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9907317 100 4 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
9907317 200 1 500,00 

Итого 3 867 696 638,38 

». 
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Приложение 2 

к решению Совета МОГО «Ухта»  

от 10 сентября 2015 года № 435 

«О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета МОГО «Ухта» 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

«Приложение 3 

к решению Совета МОГО «Ухта» 

от 12 декабря 2014 года № 361 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  

БЮДЖЕТА МОГО «УХТА» НА 2015 ГОД 
 

Наименование 
Код бюджетной классификации Сумма 

(рублей) КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Контрольно-счетная палата муниципального 

образования городского округа "Ухта" 
905     5 835 393,00 

Непрограммные направления деятельности 905 9900000   5 835 393,00 

Руководитель контрольно-счетной палаты 

муниципального образования и его заместители 
905 9900020   970 643,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

905 9900020 100 970 643,00 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 905 9900040   2 564 058,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

905 9900040 100 1 817 044,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
905 9900040 200 725 002,00 

Иные бюджетные ассигнования 905 9900040 800 22 012,00 

Центральный аппарат 905 9900041   2 300 692,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

905 9900041 100 1 787 592,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
905 9900041 200 513 100,00 

Совет муниципального образования городского 

округа "Ухта" 
921     16 058 012,00 

Непрограммные направления деятельности 921 9900000   16 058 012,00 

Глава муниципального образования 921 9900010   2 754 317,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

921 9900010 100 2 754 317,00 

Депутаты представительного органа муниципального 

образования 
921 9900011   60 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
921 9900011 200 60 000,00 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 921 9900040   11 161 028,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

921 9900040 100 6 317 369,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
921 9900040 200 4 643 459,00 

Иные бюджетные ассигнования 921 9900040 800 200 200,00 

Центральный аппарат 921 9900041   2 082 667,00 



   555555  Информационный бюллетень «Город» № 35 от «12» сентября 2015 г 
 

Наименование 
Код бюджетной классификации Сумма 

(рублей) КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

921 9900041 100 1 972 667,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
921 9900041 200 110 000,00 

Администрация муниципального образования 

городского округа "Ухта" 
923     1 147 509 787,83 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие 

системы муниципального управления на 2014 – 2020 

годы" 

923 0100000   18 824 594,00 

Подпрограмма  "Электронный муниципалитет" 923 0110000   12 348 098,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

многофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

923 0110114   12 348 098,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
923 0110114 600 12 348 098,00 

Подпрограмма  "Дополнительные меры социальной 

поддержки граждан, проживающих на территории 

МОГО "Ухта" 

923 0120000   6 476 496,00 

Предоставление дополнительных мер социальной 

поддержки  отдельным категориям граждан 
923 0120599   4 976 496,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 0120599 300 4 976 496,00 

Предоставление субсидий некоммерческим 

организациям 
923 0120699   1 500 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
923 0120699 600 1 500 000,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Безопасность 

жизнедеятельности населения на 2014 – 2020 годы" 
923 0300000   26 576 193,00 

Подпрограмма "Защита населения и территории 

городского округа" 
923 0310000   26 576 193,00 

Профилактика пожарной безопасности 923 0310698   185 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
923 0310698 200 185 000,00 

Обеспечение выполнения комплекса мер гражданской 

обороны, предупреждение чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности 

923 0310898   26 391 193,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

923 0310898 100 23 685 211,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
923 0310898 200 2 703 182,00 

Иные бюджетные ассигнования 923 0310898 800 2 800,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Жилье и 

жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 – 2020 годы" 
923 0500000   319 542 259,05 

Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье" 923 0510000   313 242 259,05 

Строительство малоэтажных жилых домов для 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда 
923 0510700   298 072 206,05 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
923 0510700 400 298 072 206,05 

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

923 0515082   2 857 300,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
923 0515082 400 2 857 300,00 

Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, 

установленных федеральными законами от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 

года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" 

923 0515135   6 165 800,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 0515135 300 6 165 800,00 
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Наименование 
Код бюджетной классификации Сумма 

(рублей) КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт 

жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жилыми помещениями муниципального 

специализированного жилищного фонда, 

предоставляемыми по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

923 0517303   5 568 600,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
923 0517303 400 5 568 600,00 

Обеспечение переданных государственных полномочий 

по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями специализированного муниципального 

жилищного фонда, предоставляемыми по договорам 

найма специализированных жилых помещений 

923 0517304   30 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

923 0517304 100 30 000,00 

Осуществление переданных государственных 

полномочий по обеспечению жильём отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральными 

законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и 

от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" 

923 0517305   50 000,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

923 0517305 100 50 000,00 

Осуществление переданных государственных 

полномочий в области государственной поддержки 

граждан Российской Федерации, имеющих право на 

получение субсидии (социальных выплат) на 

приобретение или строительство жилья, в соответствии с 

Законом Республики Коми "О наделении органов 

местного самоуправления в Республике Коми 

отдельными государственными полномочиями в области 

государственной поддержки граждан Российской 

Федерации, имеющих право на получение субсидий 

(социальных выплат) на приобретение или 

строительство жилья" 

923 0517308   498 353,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

923 0517308 100 498 353,00 

Подпрограмма "Жилищное хозяйство" 923 0520000   6 300 000,00 

Капитальный ремонт (ремонт) муниципального жилого 

фонда 
923 0520299   6 300 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
923 0520299 200 6 300 000,00 

Муниципальная программа "Переселение граждан, 

проживающих на территории МОГО "Ухта", из 

аварийного жилищного фонда с 2013 года по 1 сентября 

2017 года" 

923 0600000   531 948 746,01 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 
923 0609502   71 284 153,32 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
923 0609502 400 71 284 153,32 
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Наименование 
Код бюджетной классификации Сумма 

(рублей) КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства 

923 0609503   96 555 939,32 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
923 0609503 400 96 555 939,32 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 
923 0609602   137 033 843,11 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
923 0609602 400 137 033 843,11 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства 

923 0609603   227 074 810,26 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
923 0609603 400 227 074 810,26 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие 

образования на 2014-2020 годы" 
923 0700000   17 785 299,92 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 923 0710000   15 493 640,00 

Строительство, реконструкция, модернизация 

дошкольных образовательных учреждений 
923 0710300   15 493 640,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
923 0710300 400 15 493 640,00 

Подпрограмма "Развитие общего образования" 923 0720000   2 291 659,92 

Строительство, реконструкция, модернизация 

общеобразовательных учреждений 
923 0720300   2 291 659,92 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
923 0720300 400 2 291 659,92 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие 

физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы" 
923 1100000   15 074 453,85 

Подпрограмма "Массовая физическая культура" 923 1110000   15 074 453,85 

Строительство, реконструкция, модернизация 

физкультурно - спортивных учреждений 
923 1110300   15 074 453,85 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
923 1110300 400 15 074 453,85 

Непрограммные направления деятельности 923 9900000   217 758 242,00 

Глава местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования) 
923 9900030   2 468 980,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

923 9900030 100 2 468 980,00 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 923 9900040   87 944 842,75 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

923 9900040 100 70 371 708,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
923 9900040 200 16 430 134,75 

Иные бюджетные ассигнования 923 9900040 800 1 143 000,00 

Центральный аппарат 923 9900041   76 193 869,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

923 9900041 100 70 365 669,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
923 9900041 200 5 823 700,00 

Иные бюджетные ассигнования 923 9900041 800 4 500,00 

Оплата расходов, связанных с приватизацией и 

продажей прав на заключение договоров права аренды 

муниципального имущества и на земельные участки 

923 9900050   500 000,00 
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Наименование 
Код бюджетной классификации Сумма 

(рублей) КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
923 9900050 200 500 000,00 

Оплата услуг по инвентаризации и составлению 

технических паспортов муниципального имущества, 

оценка рыночной стоимости 

923 9900051   1 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
923 9900051 200 1 000 000,00 

Расходы, связанные с содержанием и ремонтом объектов 

казны, сносом списанных муниципальных объектов 
923 9900052   8 113 905,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
923 9900052 200 8 113 905,00 

Оплата платежей, сборов, государственных пошлин, 

касающихся муниципальной собственности (регистрация 

права муниципальной собственности, внесение 

изменений в ЕГРП, расходы, связанные с получением 

сведений в ИФНС о возможной ликвидации должника с 

целью подготовки пакета документов по списанию 

безнадежной к взысканию задолженности, расходы 

отдела ПСП на розыск должников) 

923 9900053   5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
923 9900053 200 5 000,00 

Расходы, связанные с участием и прекращением участия 

в хозяйственных обществах и МУП 
923 9900054   5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
923 9900054 200 5 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 
923 9900070   20 461 365,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

923 9900070 100 17 758 869,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
923 9900070 200 2 502 496,00 

Иные бюджетные ассигнования 923 9900070 800 200 000,00 

Исполнение судебных актов, предусматривающих 

обращения взыскания на средства бюджета МОГО 

"Ухта" 

923 9900080   1 680,25 

Иные бюджетные ассигнования 923 9900080 800 1 680,25 

Доплаты к пенсиям государственных служащих 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

служащих 

923 9900090   13 550 850,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 9900090 300 13 550 850,00 

Проведение выборов в представительные органы 

муниципального образования 
923 9900130   4 500 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
923 9900130 200 4 500 000,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

923 9900140   3 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 923 9900140 800 3 000 000,00 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми по определению перечня должностных 

лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях, и созданию административных 

комиссий в целях привлечения к административной 

ответственности, предусмотренной статьями 6, 7 и 8 

Закона Республики Коми "Об административной 

ответственности в Республике Коми" 

923 9907315   6 350,00 
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Наименование 
Код бюджетной классификации Сумма 

(рублей) КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

923 9907315 100 4 850,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
923 9907315 200 1 500,00 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по определению перечня должностных 

лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных частями 3, 4 статьи 

3 Закона Республики Коми "Об административной 

ответственности в Республике Коми" 

923 9907317   6 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

923 9907317 100 4 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
923 9907317 200 1 500,00 

Муниципальное учреждение "Управление жилищно-

коммунального хозяйства" администрации МОГО 

"Ухта" 

929     411 676 731,69 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие 

транспортной системы на 2014-2020 годы" 
929 0400000   287 674 159,69 

Подпрограмма "Дорожная деятельность и обеспечение 

безопасности дорожного движения на территории МОГО 

"Ухта" 

929 0410000   287 126 659,69 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-

дорожной сети 
929 0410299   195 511 821,69 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
929 0410299 200 195 511 821,69 

Обеспечение обустройства и содержания технических 

средств организации безопасного дорожного движения 

на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения 

929 0410699   9 759 354,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
929 0410699 200 9 759 354,00 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-

дорожной сети 
929 0415390   3 109 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
929 0415390 200 3 109 500,00 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-

дорожной сети 
929 0417221   193 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
929 0417221 200 193 700,00 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-

дорожной сети 
929 0417222   2 828 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
929 0417222 200 2 828 400,00 

Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

929 0417223   75 685 114,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
929 0417223 200 75 685 114,00 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-

дорожной сети 
929 0418221   10 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
929 0418221 200 10 200,00 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-

дорожной сети 
929 0418222   28 570,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
929 0418222 200 28 570,00 

Подпрограмма "Организация транспортного 

обслуживания населения на территории МОГО "Ухта" 
929 0420000   547 500,00 
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Наименование 
Код бюджетной классификации Сумма 

(рублей) КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Обеспечение транспортного обслуживания населения в 

границах городского округа 
929 0420599   400 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 929 0420599 800 400 000,00 

Обеспечение транспортного обслуживания населения в 

границах городского округа 
929 0428227   147 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 929 0428227 800 147 500,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Жилье и 

жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 – 2020 годы" 
929 0500000   81 082 134,00 

Подпрограмма "Жилищное хозяйство" 929 0520000   3 000 000,00 

Организация содержания муниципального жилищного 

фонда 
929 0520699   3 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
929 0520699 200 1 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 929 0520699 800 2 000 000,00 

Подпрограмма "Коммунальное хозяйство" 929 0530000   4 864 285,00 

Обеспечение населения коммунальными и бытовыми 

услугами 
929 0530699   150 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
929 0530699 200 150 000,00 

Обеспечение населения коммунальными и бытовыми 

услугами 
929 0538213   4 714 285,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
929 0538213 400 4 714 285,00 

Подпрограмма "Благоустройство" 929 0540000   73 217 849,00 

Капитальный ремонт (ремонт) объектов внешнего 

благоустройства 
929 0540299   5 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
929 0540299 200 5 000 000,00 

Содержание объектов внешнего благоустройства 929 0540599   64 556 739,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
929 0540599 200 64 556 739,00 

Обустройство и приобретение объектов для создания 

привлекательной среды городского округа 
929 0540699   2 198 910,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
929 0540699 200 2 198 910,00 

Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 

929 0547312   1 162 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

929 0547312 100 48 536,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
929 0547312 200 1 113 664,00 

Обустройство и приобретение объектов для создания 

привлекательной среды городского округа 
929 0548248   300 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
929 0548248 200 300 000,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие 

физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы" 
929 1100000   34 000,00 

Подпрограмма "Массовая физическая культура" 929 1110000   34 000,00 

Реализация малых проектов в сфере физической 

культуры и спорта 
929 1118250   34 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
929 1118250 200 34 000,00 

Непрограммные направления деятельности 929 9900000   42 886 438,00 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 929 9900040   2 624 152,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

929 9900040 100 2 614 152,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
929 9900040 200 10 000,00 

Центральный аппарат 929 9900041   40 255 936,00 
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Наименование 
Код бюджетной классификации Сумма 

(рублей) КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

929 9900041 100 37 165 466,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
929 9900041 200 2 932 858,00 

Иные бюджетные ассигнования 929 9900041 800 157 612,00 

Осуществление государственных полномочий 

Республики Коми по определению перечня должностных 

лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях, и созданию административных 

комиссий в целях привлечения к административной 

ответственности, предусмотренной статьями 6, 7 и 8 

Закона Республики Коми "Об административной 

ответственности в Республике Коми" 

929 9907315   6 350,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

929 9907315 100 4 850,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
929 9907315 200 1 500,00 

Муниципальное учреждение "Управление культуры 

администрации муниципального образования 

городского округа "Ухта" 

956     227 180 124,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие 

экономики на 2014 – 2020 годы" 
956 0200000   653 993,00 

Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство в 

МОГО "Ухта" 
956 0220000   653 993,00 

Обеспечение деятельности информационно - 

маркетинговых центров малого и среднего 

предпринимательства на территориях муниципальных 

образований 

956 0227218   119 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 0227218 600 119 300,00 

Обеспечение деятельности информационно - 

маркетинговых центров малого и среднего 

предпринимательства на территориях муниципальных 

образований 

956 0228218   534 693,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 0228218 600 534 693,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Культура на 

2014 - 2020 годы" 
956 0800000   204 119 193,00 

Подпрограмма "Культурное наследие МОГО "Ухта" - 

наше достояние" 
956 0810000   13 725 443,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации 

стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах 

норм, установленных для продажи населению на жилое 

помещение, и транспортных услуг для доставки этого 

твердого топлива, специалистам муниципальных 

учреждений и муниципальных образовательных 

организаций, работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа 

956 0810010   24 600,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0810010 300 24 600,00 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ) 

музеями 
956 0810101   11 358 843,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 0810101 600 11 358 843,00 

Содержание и обслуживание объектов культурного 

наследия, проведение музейных мероприятий 

управлением культуры 

956 0810599   2 342 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
956 0810599 200 2 342 000,00 
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Наименование 
Код бюджетной классификации Сумма 

(рублей) КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма "Организация отдыха и развитие 

творческого потенциала жителей МОГО "Ухта" 
956 0820000   177 898 919,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации 

стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах 

норм, установленных для продажи населению на жилое 

помещение, и транспортных услуг для доставки этого 

твердого топлива, специалистам муниципальных 

учреждений и муниципальных образовательных 

организаций, работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа 

956 0820010   484 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0820010 300 484 000,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями культурно-досуговой сферы 
956 0820102   68 823 961,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 0820102 600 68 823 961,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

библиотеками 
956 0820103   31 614 861,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 0820103 600 31 614 861,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

учреждениями  дополнительного образования детей в 

области искусств 

956 0820104   48 860 338,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 0820104 600 48 860 338,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  

прочими учреждениями культуры 
956 0820105   26 728 107,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 0820105 600 26 728 107,00 

Укрепление и модернизация материально-технической 

базы учреждений культурно-досуговой сферы 
956 0820402   201 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 0820402 600 201 000,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации 

стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах 

норм, установленных для продажи населению на жилое 

помещение, и транспортных услуг для доставки этого 

твердого топлива, специалистам муниципальных 

учреждений и муниципальных образовательных 

организаций, работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа 

956 0827319   219 952,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0827319 300 219 952,00 

Укрепление материально-технической базы 956 0828215   489 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 0828215 600 489 100,00 

Комплектование документных (книжных) фондов 

библиотек 
956 0828245   448 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 0828245 600 448 600,00 

Реализация малых проектов в сфере культуры 956 0828246   29 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 0828246 600 29 000,00 

Подпрограмма "Укрепление межнациональных 

отношений в сфере культуры МОГО "Ухта" 
956 0830000   12 494 831,00 
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Наименование 
Код бюджетной классификации Сумма 

(рублей) КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации 

стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах 

норм, установленных для продажи населению на жилое 

помещение, и транспортных услуг для доставки этого 

твердого топлива, специалистам муниципальных 

учреждений и муниципальных образовательных 

организаций, работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа 

956 0830010   50 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0830010 300 50 000,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

объединенным центром народной культуры 
956 0830106   12 444 831,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 0830106 600 12 444 831,00 

Непрограммные направления деятельности 956 9900000   22 406 938,00 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 956 9900040   3 135 941,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

956 9900040 100 2 866 941,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
956 9900040 200 269 000,00 

Центральный аппарат 956 9900041   6 831 101,75 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

956 9900041 100 6 105 094,75 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
956 9900041 200 726 007,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 
956 9900042   12 256 848,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

956 9900042 100 11 562 848,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
956 9900042 200 691 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 956 9900042 800 3 000,00 

Мероприятия по ликвидации муниципальных 

учреждений 
956 9900055   183 047,25 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
956 9900055 600 183 047,25 

Муниципальное учреждение "Управление 
физической культуры и спорта" администрации 

муниципального образования городского округа 

"Ухта" 

964     118 202 009,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие 

физической культуры и спорта на 2014 - 2020 годы" 
964 1100000   104 133 507,00 

Подпрограмма "Массовая физическая культура" 964 1110000   46 285 417,00 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ) 

физкультурно - спортивными учреждениями 
964 1110112   34 430 654,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
964 1110112 600 34 430 654,00 

Капитальный и текущий ремонт физкультурно - 

спортивных учреждений 
964 1110212   10 736 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
964 1110212 600 10 736 000,00 

Укрепление и модернизация материально-технической 

базы физкультурно - спортивных учреждений 
964 1110412   506 566,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
964 1110412 600 506 566,00 

Проведение смотра - конкурса 964 1110712   90 000,00 



   666444    Информационный бюллетень «Город» № 35 от «12» сентября 2015 г. 
 

Наименование 
Код бюджетной классификации Сумма 

(рублей) КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
964 1110712 200 90 000,00 

Реализация календарного плана физкультурных и 

спортивных мероприятий управлением физической 

культуры и спорта 

964 1110799   522 197,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
964 1110799 200 522 197,00 

Подпрограмма "Дополнительное образование в области 

физической   культуры и спорта" 
964 1120000   57 848 090,00 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ) 

учреждениями дополнительного образования детей в 

области физической культуры и спорта 

964 1120113   57 774 772,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
964 1120113 600 57 774 772,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации 

стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах 

норм, установленных для продажи населению на жилое 

помещение, и транспортных услуг для доставки этого 

твердого топлива, педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или поселках городского 

типа, за исключением работающих по совместительству 

964 1127319   73 318,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 1127319 300 73 318,00 

Непрограммные направления деятельности 964 9900000   14 068 502,00 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 964 9900040   1 917 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

964 9900040 100 1 826 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
964 9900040 200 90 500,00 

Центральный аппарат 964 9900041   5 394 338,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

964 9900041 100 4 860 250,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
964 9900041 200 531 088,00 

Иные бюджетные ассигнования 964 9900041 800 3 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 
964 9900042   6 756 764,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

964 9900042 100 6 181 764,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
964 9900042 200 575 000,00 

Муниципальное учреждение "Управление 
образования" администрации муниципального 

образования городского округа "Ухта" 

975     1 868 347 106,72 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Жилье и 

жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 – 2020 годы" 
975 0500000   11 032 000,00 

Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье" 975 0510000   11 032 000,00 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение жилого помещения или создание объекта 

индивидуального жилищного строительства 

975 0518210   11 032 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0518210 300 11 032 000,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие 

образования на 2014-2020 годы" 
975 0700000   1 792 821 322,00 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 975 0710000   816 400 800,00 



   666555  Информационный бюллетень «Город» № 35 от «12» сентября 2015 г 
 

Наименование 
Код бюджетной классификации Сумма 

(рублей) КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ)  

дошкольными образовательными учреждениями 
975 0710107   76 687 705,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 0710107 600 76 687 705,00 

Капитальный и текущий ремонт дошкольных 

образовательных учреждений 
975 0710207   35 373 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 0710207 600 35 373 100,00 

Обеспечение квалифицированными кадрами 

дошкольных образовательных учреждений 
975 0710607   8 439 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 0710607 600 8 439 000,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

дошкольными образовательными учреждениями 
975 0717301   653 566 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 0717301 600 653 566 600,00 

Предоставление компенсации родителям (законным 

представителям) платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации на 

территории Республики Коми, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования 

975 0717302   37 141 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 0717302 600 37 141 300,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации 

стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах 

норм, установленных для продажи населению на жилое 

помещение, и транспортных услуг для доставки этого 

твердого топлива, специалистам муниципальных 

учреждений и муниципальных образовательных 

организаций, работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа 

975 0717319   5 193 095,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0717319 300 5 193 095,00 

Подпрограмма "Развитие общего образования" 975 0720000   922 294 164,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации 

стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах 

норм, установленных для продажи населению на жилое 

помещение, и транспортных услуг для доставки этого 

твердого топлива, специалистам муниципальных 

учреждений и муниципальных образовательных 

организаций, работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа 

975 0720010   158 760,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0720010 300 158 760,00 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ)  

общеобразовательными  учреждениями 
975 0720108   71 898 450,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 0720108 600 71 898 450,00 

Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных 

учреждений 
975 0720208   24 125 051,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 0720208 600 24 125 051,00 

Организация, проведение и участие обучающихся и 

педагогов в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 

различных мероприятиях федерального, 

республиканского и городского уровней 

975 0720508   400 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 0720508 600 400 000,00 

Повышение квалификации работников 

общеобразовательных учреждений 
975 0720608   500 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 0720608 600 500 000,00 

Организация и проведение ЕГЭ и ГИА-9 975 0720808   450 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 0720808 600 450 000,00 
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Наименование 
Код бюджетной классификации Сумма 

(рублей) КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Психологическая, медицинская, социальная 

реабилитация и коррекция детей, имеющих проблемы в 

развитии, обучении, социальной адаптации 

975 0720909   21 845 409,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 0720909 600 21 845 409,00 

Организация методической и мониторинговой 

деятельности в образовательных учреждениях 
975 0721010   6 897 097,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 0721010 600 6 897 097,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

общеобразовательными учреждениями 
975 0727301   739 383 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 0727301 600 739 383 300,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации 

стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах 

норм, установленных для продажи населению на жилое 

помещение, и транспортных услуг для доставки этого 

твердого топлива, специалистам муниципальных 

учреждений и муниципальных образовательных 

организаций, работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа 

975 0727319   6 517 197,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0727319 300 6 517 197,00 

Мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 

классов в муниципальных образовательных 

организациях в Республике Коми, реализующих 

образовательную программу начального общего 

образования 

975 0727401   50 118 900,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 0727401 600 50 118 900,00 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" 975 0730000   41 566 973,00 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ)  

учреждениями дополнительного образования детей 
975 0730111   41 522 535,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 0730111 600 41 522 535,00 

Выплата ежемесячной денежной компенсации на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации 

стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах 

норм, установленных для продажи населению на жилое 

помещение, и транспортных услуг для доставки этого 

твердого топлива, специалистам муниципальных 

учреждений и муниципальных образовательных 

организаций, работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа 

975 0737319   44 438,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0737319 300 44 438,00 

Подпрограмма "Оздоровление, отдых детей и 

трудоустройство подростков" 
975 0740000   12 559 385,00 

Организация временной занятости подростков в летний 

период 
975 0740299   6 500 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
975 0740299 200 6 500 000,00 

Проведение оздоровительной кампании детей 975 0748204   6 059 385,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 0748204 600 6 059 385,00 

Непрограммные направления деятельности 975 9900000   64 493 784,72 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 975 9900040   14 947 438,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

975 9900040 100 14 487 089,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
975 9900040 200 460 349,00 

Центральный аппарат 975 9900041   11 491 227,00 
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Наименование 
Код бюджетной классификации Сумма 

(рублей) КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

975 9900041 100 10 903 764,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
975 9900041 200 585 463,00 

Иные бюджетные ассигнования 975 9900041 800 2 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 
975 9900042   37 980 893,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

975 9900042 100 36 647 515,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
975 9900042 200 1 331 378,00 

Иные бюджетные ассигнования 975 9900042 800 2 000,00 

Предоставление компенсации для лиц, проживающих в 

районах, приравненных к районам Крайнего Севера 
975 9900110   74 226,72 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 
975 9900110 600 74 226,72 

Финансовое управление администрации 

муниципального образования городского округа 

"Ухта" 

992     72 887 474,14 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие 

системы муниципального управления на 2014 – 2020 

годы" 

992 0100000   42 792 697,86 

Подпрограмма "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом" 
992 0140000   42 792 697,86 

Обслуживание муниципального долга 992 0140399   42 792 697,86 

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 
992 0140399 700 42 792 697,86 

Непрограммные направления деятельности 992 9900000   30 094 776,28 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 992 9900040   21 562 359,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

992 9900040 100 19 576 322,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
992 9900040 200 1 985 937,00 

Иные бюджетные ассигнования 992 9900040 800 100,00 

Центральный аппарат 992 9900041   1 106 644,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

992 9900041 100 982 344,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
992 9900041 200 124 300,00 

Исполнение судебных актов, предусматривающих 

обращения взыскания на средства бюджета МОГО 

"Ухта" 

992 9900080   5 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 992 9900080 800 5 000 000,00 

Резервные фонды местных администраций 992 9900100   2 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 992 9900100 800 2 000 000,00 

Предоставление компенсации для лиц, проживающих в 

районах, приравненных к районам Крайнего Севера 
992 9900110   425 773,28 

Иные бюджетные ассигнования 992 9900110 800 425 773,28 

Итого       3 867 696 638,38 

». 

 

Приложение 3 

к решению Совета МОГО «Ухта»  

от 10 сентября 2015 года № 435 

«О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета МОГО «Ухта» 
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«О бюджете МОГО «Ухта» на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

«Приложение 5 

к решению Совета МОГО «Ухта»  

от 12 декабря 2014 года № 361 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  

БЮДЖЕТА МОГО «УХТА  НА 2015 ГОД  

 
Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации Наименование  

Сумма  

(рублей) 

1 2 3 

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
-442 410 009,60 

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 
97 104 492,43 

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 
571 104 492,43 

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

городских округов в валюте Российской Федерации 
571 104 492,43 

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 

организациями в валюте Российской Федерации 
- 474 000 000,00 

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов  кредитов от 

кредитных организаций в валюте Российской Федерации 
- 474 000 000,00 

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 
- 40 000 000,00 

01 03 01 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 
-40 000 000,00 

01 03 01 00 00 0000 700 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 
25 000 000,00 

01 03 01 00 04 0000 710 
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации  бюджетами городских 

округов в валюте Российской Федерации 

25 000 000,00 

01 03 01 00 00 0000 800 
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

- 65 000 000,00 

01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

- 65 000 000,00 

01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 
385 305 517,17 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов - 4 021 391 121,21 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов - 4 021 391 121,21 

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов - 4 021 391 121,21 

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 
- 4 021 391 121,21 

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4 406 696 638,38 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение  прочих остатков средств бюджетов 4 406 696 638,38 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств бюджетов 4 406 696 638,38 

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 
4 406 696 638,38 

». 
 

 

Приложение  4 

к решению Совета МОГО «Ухта»  

от 10 сентября 2015 года № 435  

«О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета МОГО «Ухта» 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

« Приложение 10 

к решению Совета МОГО «Ухта»  

от 12 декабря 2014 года № 361 

«О бюджете МОГО «Ухта» на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов» 
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ПРОГРАММА  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МОГО «УХТА»  

НА 2015 ГОД   
Вид заимствований 

(+ привлечение / - погашение) 

Сумма 

 (рублей) 

1 2 

Всего 57 104 492,43 

Кредиты, полученные от кредитных организаций 97 104 492,43 

Привлечение средств 571 104 492,43 

Погашение основной суммы долга - 474 000 000,00 

Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации - 40 000 000,00 

Привлечение средств 25 000 000,00 

Погашение основной суммы долга - 65 000 000,00 

». 

_______________________________ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1969 от 07 сентября 2015 года 

О внесении изменений в Порядок отчетности руководителя 

муниципального унитарного предприятия МОГО «Ухта», 

утвержденного постановлением администрации МОГО «Ухта» 

от 23 сентября 2014 г. № 1775 «Об отчетности руководителей 

муниципальных унитарных предприятий МОГО «Ухта» 

 

В целях повышения ответственности руководителей 

муниципальных унитарных предприятий МОГО «Ухта», 

администрация постановляет: 

1. Внести в  Порядок отчетности руководителя 

муниципального унитарного предприятия МОГО «Ухта», 

утвержденного постановлением администрации МОГО «Ухта» от 

23 сентября 2014 г. № 1775 «Об отчетности руководителей 

муниципальных унитарных предприятий МОГО «Ухта», 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«-копия налоговой декларации по налогу на прибыль, 

предоставленная в налоговый орган;». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1970 от 07 сентября 2015 года 

О внесении изменений в постановление руководителя 

администрации МОГО «Ухта» от 22.05.2008 № 1028 «о 

создании Межведомственной комиссии по охране труда в 

МОГО «Ухта» 

 

В целях упорядочения деятельности Межведомственной 

комиссии по охране труда МОГО «Ухта» и в связи с кадровыми 

изменениями, администрация постановляет: 

1. Внести изменение в приложение № 1 к постановлению 

руководителя администрации МОГО «Ухта» от 22.05.2008 №1028 

«О создании Межведомственной комиссии по охране труда в 

МОГО «Ухта» следующего содержания: 

слова «Геккель В.А. - помощник прокурора г.Ухты (по 

согласованию)» заменить словами «Нефедов А.В. - помощник 

прокурора г.Ухты (по согласованию)». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1972 от 07 сентября 2015 года 

О праздновании 70-летия отрасли «Культура» в МОГО «Ухта» 

 

В целях организации проведения мероприятий, 

посвященных 70-летию отрасли «Культура» в МОГО «Ухта»,  

администрация постановляет: 

1. Утвердить план мероприятий, посвященных 70-летию 

отрасли «Культура» в МОГО «Ухта», согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Возложить ответственность: 

- за организацию культурной  программы  на МУ 

«Управление культуры администрации МОГО «Ухта»; 

- за информационное обеспечение проводимых 

мероприятий на отдел информации и связей с общественностью 

администрации МОГО «Ухта»; 

- за организацию участия обучающихся образовательных 

организаций в проведении флэш-моба по пр.Ленина на МУ 

«Управление образования» администрации МОГО «Ухта»; 

- за обеспечение охраны общественного порядка в период 

проведения массовых уличных мероприятий на заместителя 

руководителя администрации МОГО «Ухта» по вопросам 

безопасности населения. 

3. Уведомить ОМВД России по г.Ухте о времени и месте 

проведения     мероприятий.    

4. Рекомендовать ОМВД России по г.Ухте: 

- 19 сентября 2015 г. в период с 10.00 часов до 14.00 часов 

обеспечить общественный порядок при проведении флэш-моба с 

участием обучающихся образовательных организаций;  

- 19 сентября 2015 г. в период с 10.00 часов до 14.00 часов 

ограничить движение транспорта  от перекрестка пр.Ленина и 

пр.Космонавтов до центрального офиса ООО «Газпром трансгаз 

Ухта». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

подписания и подлежит  официальному опубликованию. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по  

социальным вопросам. 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

 

 

Приложение 

к постановлению  

администрации МОГО «Ухта» 

от 07 сентября 2015 г. № 1972 

 
ПЛАН 

мероприятий, посвященных 70-летию отрасли «Культура» в МОГО 

«Ухта» 

 

Дата Время 
Место 

проведения 

Наименование  

мероприятия 

2 

сентяб

ря 

12.00 г.Сыктывкар, 

Академический 

театр драмы 

Пресс-конференция: 

Подписание соглашения 

о сотрудничестве с ГП ОУ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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им.В.Савина РК «Колледж искусств 

Республики Коми» 

Представление плана 

обменных гастрольных  

поездок творческих 

коллективов МОГО 

«Ухта» и труппы 

Академического театра 

драмы им.В.Савина в 

рамках Соглашения, 

подписанного в декабре 

2014 года 

Представление плана 

юбилейной декады, 

посвященной 70-летию 

отрасли «Культура» в 

МОГО «Ухта» 

18 

сентяб

ря 

14.30 Центральная 

библиотека 

Торжественное открытие 

декады, посвященной 70-

летию отрасли «Культура» 

в МОГО «Ухта»  

Презентация справочно-

библиографического 

издания «Культура Ухты в 

лицах» 

19 

сентяб

ря 

12.00  пр. Ленина Флэш-моб с участием 

обучающихся 

образовательных 

организаций города 

«Культура Ухта 70» 

19 

сентяб

ря  

14.00 Историко-

краеведческий 

музей 

Открытие выставки «Из 

истории ухтинских 

музеев» 

20 

сентяб

ря 

14.00 Дом молодежи Встреча и выступления 

коллективов народного 

творчества из сел и 

поселков МОГО «Ухта» 

22 

сентяб

ря 

16.00 Дворец 

культуры 

Открытие выставки 

сценических костюмов и 

наград творческих 

коллективов и 

выдающихся деятелей 

культуры города 

Открытие фотовыставки 

«Культура в объективе 

фотографа» 

25 

сентяб

ря 

18.00 Дворец 

культуры 

Торжественная часть и 

праздничный концерт, 

посвященный  70-летию 

отрасли «Культура» в 

МОГО «Ухта» 

27 

сентяб

ря 

14.00 Дом молодежи Встреча и выступления 

молодежных творческих 

коллективов из сел и 

поселков МОГО «Ухта» 

29 

сентяб

ря 

16.00 Дом молодежи Прием для представителей 

средств массовой 

информации по случаю 70-

летия отрасли «Культура».  

Итоговая пресс-

конференция.  
_______________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1973 от 08 сентября 2015 года 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 

12.12.2014 № 360 «Об утверждении Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2015 

год и плановый период 2016-2017 годов», разделами 2, 5 Порядка 

продажи имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

233, на основании Отчета № 13/04/15 об оценке рыночной 

стоимости объекта недвижимости объекта недвижимости 

«нежилого помещения, назначение: нежилое, общей площадью 

115,4 кв. м, этаж: подвал, номера на поэтажном плане 14-22, по 

адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул.Кремса, д.3, пом.1.003», 

составленного ООО «Консалтинг» (дата составления отчета 

07.05.2015), решения комиссии по приватизации муниципального 

имущества от 01.09.2015 (протокол № 4), администрация 

постановляет: 
1. Осуществить приватизацию муниципального 

имущества: нежилое помещение, номера на поэтажном плане 14-22 

по адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул. Кремса, д.3, пом.1.003 на 

следующих условиях: 

- характеристика имущества: 

назначение: нежилое, общая площадь 115,4 кв. м, подвал,  

год постройки – 1958 

– способ приватизации – продажа муниципального 

имущества без объявления цены. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» – председателя Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Ухта». 

4. Признать утратившим силу постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 29.07.2015 №1722 «Об условиях 

приватизации муниципального имущества» в связи с принятием 

настоящего постановления. 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1974 от 08 сентября 2015 года 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 

12.12.2014 № 360 «Об утверждении Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2015 

год и плановый период 2016-2017 годов», разделами 2, 5 Порядка 

продажи имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

233, на основании Отчета №14/04/15 об оценке рыночной 

стоимости объекта недвижимости «нежилого помещения/подвал – 

нежилое помещение № 1.001 (номера на поэтажном плане 1, 1а, 2-

5, 5а, 6-15), общей площадью 210,1 кв. м, по адресу: Республика 

Коми, г.Ухта, ул.Кремса, д.3» (дата составления отчета 

07.05.2015), решения комиссии по приватизации муниципального 

имущества от 01.09.2015 (протокол №5), администрация 

постановляет: 
1. Осуществить приватизацию муниципального 

имущества: нежилое помещение 1.001, номера на поэтажном плане 

1, 1а, 2-5, 5а, 6-15 по адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул. Кремса, 

д.3, на следующих условиях: 

- характеристика имущества: 

назначение: нежилое, общая площадь 210,1 кв. м, подвал,  

год постройки – 1958; 

– способ приватизации – продажа муниципального 

имущества без объявления цены. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» – председателя Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Ухта». 

4. Признать утратившим силу постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 29.07.2015 № 1723 «Об условиях 

приватизации муниципального имущества» в связи с принятием 

настоящего постановления. 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1975 от 08 сентября 2015 года 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 

12.12.2014 № 360 «Об утверждении Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2015 

год и плановый период 2016-2017 годов», разделами 2, 5 Порядка 

продажи имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 

№233, на основании Отчета №15/04/15 об оценке рыночной 

стоимости объекта недвижимости «нежилого помещения, 

назначение: нежилое, общей площадью 122,9 кв. м, этаж: подвал, 

номера на поэтажном плане 29-46, по адресу: Республика Коми, 

г.Ухта, ул.Кремса, д.5, пом.1.005» (дата составления отчета 

07.05.2015), решения комиссии по приватизации муниципального 

имущества от 01.09.2015 (протокол № 6), администрация 

постановляет: 
1. Осуществить приватизацию муниципального 

имущества: нежилое помещение, номера на поэтажном плане 29-46 

по адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул. Кремса, д.5, пом.1.005, на 

следующих условиях: 

- характеристика имущества: 

назначение: нежилое, общая площадь 122,9 кв. м, подвал,  

год постройки – 1953; 

– способ приватизации – продажа муниципального 

имущества без объявления цены. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» – председателя Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Ухта». 

4. Признать утратившим силу постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 29.07.2015 №1724 «Об условиях 

приватизации муниципального имущества» в связи с принятием 

настоящего постановления. 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1976 от 08 сентября 2015 года 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 

12.12.2014 № 360 «Об утверждении Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2015 

год и плановый период 2016-2017 годов», разделом 2, 4 Порядка 

продажи имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

233, на основании Отчета № 18/04/15 об оценке рыночной 

стоимости объекта недвижимости «нежилого помещения, 

назначение: нежилое, общей площадью 62,1 кв. м, этаж: 1, номера 

на поэтажном плане 1-7, по адресу: Республика Коми, г.Ухта, 

ул.Чернова, д.33, пом.1.001», составленного ООО «Консалтинг» 

(дата составления отчета 11.05.2015), решения комиссии по 

приватизации муниципального имущества от 01.09.2015 (протокол 

№ 2), администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 

имущества: нежилое помещение, номера на поэтажном плане 1-7, по 

адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул.Чернова, д.33, пом. 1.001, на 

следующих условиях: 

- характеристика имущества: 

назначение: нежилое, общая площадь 62,1 кв.м, этаж 1; 

год постройки – 1983, 

действует договор аренды недвижимого имущества от 

27.08.2012  № 76 сроком с 01.11.2012 по 29.10.2022; 

способ приватизации – продажа муниципального 

имущества посредством публичного предложения; 

- начальная цена имущества (цена первоначального 

предложения) – 1 004 600 рублей; 

- цена отсечения (минимальная цена предложения) – 

502 300 рублей; 

- размер задатка – 100 460 рублей; 

- шаг понижения (величина снижения цены первоначального 

предложения) – 100 460 рублей; 

- шаг аукциона – 50 000 рублей. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» – председателя Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Ухта». 

4. Признать утратившим силу постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 29.07.2015 № 1719 «Об условиях 

приватизации муниципального имущества» в связи с принятием 

настоящего постановления. 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1977 от 08 сентября 2015 года 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 

12.12.2014 № 360 «Об утверждении Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2015 

год и плановый период 2016-2017 годов», разделами 2, 5 Порядка 

продажи имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

233, на основании Отчета № 22/04/15 об оценке рыночной 

стоимости объекта недвижимости «помещения, назначение: 

нежилое, общей площадью 232,9 кв. м, этаж: подвал, номера на 

поэтажном плане 21-28, по адресу: Республика Коми, г.Ухта, 

ул.Первомайская, д.2/6, пом.1.003» (дата составления отчета 

15.05.2015), решения комиссии по приватизации муниципального 

имущества от 01.09.2015 (протокол № 7), администрация 

постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 

имущества: помещение, номера на поэтажном плане 21-28 по адресу: 

Республика Коми, г.Ухта, ул.Первомайская, д.2/6, пом.1.003, на 

следующих условиях: 

- характеристика имущества: 

назначение: нежилое, общая площадь 232,9 кв. м, подвал,  

год постройки – 1959; 

– способ приватизации – продажа муниципального 

имущества без объявления цены. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» – председателя Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Ухта». 

4. Признать утратившим силу постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 29.07.2015 №1725 «Об условиях приватизации 

муниципального имущества» в связи с принятием настоящего 

постановления. 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1978 от 08 сентября 2015 года 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 

12.12.2014 № 360 «Об утверждении Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2015 

год и плановый период 2016-2017 годов», разделами 2, 5 Порядка 

продажи имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 
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233, на основании Отчета № 19/04/15 об оценке рыночной 

стоимости объекта недвижимости «нежилого 

помещения/подвальный этаж - нежилое помещение № 1.001-часть 

подвала в жилом доме (номера на поэтажном плане: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18), общей площадью 231,3 кв. м, по 

адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул.Сенюкова, д.29» (дата 

составления отчета 15.05.2015), решения комиссии по 

приватизации муниципального имущества от 01.09.2015 (протокол 

№ 8), администрация постановляет: 
1. Осуществить приватизацию муниципального 

имущества: нежилое помещение 1.001 – часть подвала в жилом 

доме, номера на поэтажном плане 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, по адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул. Сенюкова, 

д.29, на следующих условиях: 

- характеристика имущества: 

назначение: нежилое, общая площадь 231,3 кв. м, подвальный 

этаж,  

год постройки – 1985; 

– способ приватизации – продажа муниципального 

имущества без объявления цены. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» – председателя Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Ухта». 

4. Признать утратившим силу постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 29.07.2015 № 1726 «Об условиях 

приватизации муниципального имущества» в связи с принятием 

настоящего постановления. 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1979 от 08 сентября 2015 года 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 

12.12.2014 № 360 «Об утверждении Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2015 

год и плановый период 2016-2017 годов», разделами 2, 5 Порядка 

продажи имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

233, на основании Отчета № 16/04/15 об оценке рыночной 

стоимости объекта недвижимости «нежилого помещения, 

назначение: нежилое, общей площадью 14,7 кв. м, этаж: 1, номера 

на поэтажном плане 1-2, по адресу: Республика Коми, г.Ухта,                   

ст.Ветлосян, д.26, пом.1.001», составленного ООО «Консалтинг» 

(дата составления отчета 11.05.2015), решения комиссии по 

приватизации муниципального имущества от 01.09.2015 (протокол 

№ 9), администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 

имущества: нежилое помещение (номера на поэтажном плане 1-2) по 

адресу: Республика Коми, г.Ухта, ст.Ветлосян, д.26, пом. 1.001, на 

следующих условиях: 

- характеристика имущества: 

назначение: нежилое, общая площадь 14,7 кв. м, этаж 1, 

год постройки – 1974; 

– способ приватизации – продажа муниципального 

имущества без объявления цены. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит  официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» – председателя Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Ухта». 

4. Признать утратившим силу постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 29.07.2015 № 1727 «Об условиях 

приватизации муниципального 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1980 от 08 сентября 2015 года 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 

12.12.2014 № 360 «Об утверждении Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2015 

год и плановый период 2016-2017 годов», разделами 2, 5 Порядка 

продажи имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

233, на основании Отчета № 21/04/15 об оценке рыночной 

стоимости объекта недвижимости «нежилого 

помещения/подвальный этаж – нежилое помещение №1.002 – 

часть подвала в жилом доме (номера на поэтажном плане: 5, 6, 7, 

8), общей площадью 42,7 кв. м, по адресу: Республика Коми, 

г.Ухта, п.Шудаяг, ул.Шахтинская, д.5а», составленного ООО 

«Консалтинг» (дата составления отчета 15.05.2015), решения 

комиссии по приватизации муниципального имущества от 

01.09.2015 (протокол № 10), администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 

имущества: нежилое помещение №1.002 – часть подвала в жилом 

доме (номера на поэтажном плане: 5, 6, 7, 8) по адресу: Республика 

Коми, г.Ухта, п.Шудаяг, ул.Шахтинская, д.5а, на следующих 

условиях: 

- характеристика имущества: 

назначение: нежилое, общая площадь 42,7 кв. м, подвал, 

год постройки – 1974; 

– способ приватизации – продажа муниципального 

имущества без объявления цены. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит  официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» – председателя Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Ухта». 

4. Признать утратившим силу постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 29.07.2015 №1728 «Об условиях 

приватизации муниципального имущества» в связи с принятием 

настоящего постановления. 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1981 от 08 сентября 2015 года 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 

12.12.2014 № 360 «Об утверждении Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2015 

год и плановый период 2016-2017 годов», разделом 2, 4 Порядка 

продажи имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

233, на основании Отчета № 23/04/15 об оценке рыночной 

стоимости объекта недвижимости «нежилого помещения №1.004, 

назначение: нежилое, общей площадью 147 кв. м, этаж: подвал и 1, 

номера на поэтажном плане подвала №№ 11-19: 1-го этажа №№ 1-

3), по адресу: Республика Коми, г.Ухта, пгт.Ярега, ул.Советская, 

д.41», составленного ООО «Консалтинг» (дата составления отчета 

15.05.2015), решения комиссии по приватизации муниципального 

имущества от 01.09.2015 (протокол №3), администрация 

постановляет: 
1. Осуществить приватизацию муниципального 

имущества: нежилое помещение №1.004, номера на поэтажном 

плане подвала №№ 11-19; 1-го этажа №№1-3, по адресу: Республика 

Коми, г.Ухта, пгт.Ярега, ул.Советская, д.41, на следующих 

условиях: 

- характеристика имущества: 

назначение: нежилое, общая площадь 147 кв.м, этаж: подвал и 

1, 

год постройки – 1972; 
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- способ приватизации – продажа муниципального 

имущества посредством публичного предложения; 

- начальная цена имущества (цена первоначального 

предложения) – 2 814 200 рублей; 

- цена отсечения (минимальная цена предложения) – 

1 407 100 рублей; 

- размер задатка – 281 420 рублей; 

- шаг понижения (величина снижения цены 

первоначального предложения) – 281 420 рублей; 

- шаг аукциона – 140 000 рублей. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

принятия и подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» – председателя Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Ухта». 

4. Признать утратившим силу постановление 

администрации МОГО «Ухта» от 29.07.2015 №1721 «Об условиях 

приватизации муниципального имущества» в связи с принятием 

настоящего постановления. 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2000 от 09 сентября 2015 года 

Об условиях приватизации муниципального имущества 

 
В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» от 

12.12.2014 № 360 «Об утверждении Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2015 

год и плановый период 2016-2017 годов», разделом 2, 3 Порядка 

продажи имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

233, на основании Отчета  № 144/128/08/15 рыночной стоимости 

доли в размере 100%, которой владеет МОГО «Ухта» в уставном 

капитале ООО «Ухтахлеб» (Республика Коми, г.Ухта, 

ул.Печорская, д.34), которой владеет муниципальное образование 

городского округа «Ухта», составленного ООО «ОК «Корэл» (дата 

составления отчета 01.09.2015), решения комиссии по 

приватизации муниципального имущества от 09.09.2015 (протокол 

№ 3), администрация постановляет: 

1. Осуществить приватизацию муниципального 

имущества: доля в уставном капитале Общества с ограниченной 

ответственностью «Ухтахлеб» (Республика Коми, г.Ухта, 

ул.Печорская, д.34) в размере 100%, которой владеет 

муниципальное образование городского округа «Ухта», на 

следующих условиях: 

- способ приватизации – продажа муниципального 

имущества на аукционе; 

- форма подачи предложения о цене имущества – открытая; 

- начальная цена продажи – 123 152 000 рублей; 

- размер задатка – 12 315 200 рублей; 

- шаг аукциона – 6 000 000 рублей. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя администрации МОГО 

«Ухта» – председателя Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Ухта». 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2011 от 10 сентября 2015 года 

О внесении изменений в муниципальную программу МОГО 

«Ухта» «Развитие экономики на 2014–2020 годы», 

утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта» 

от 07 ноября 2013 г. № 2070 

 

В соответствии с Порядком разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ МОГО «Ухта», 

утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от 

04.09.2013 № 1633, Стратегией социально-экономического 

развития муниципального образования городского округа «Ухта» 

на период до 2020 года, одобренной решением Совета МОГО 

«Ухта» от 12.12.2014 № 359, администрация постановляет: 

1. Внести в муниципальную программу МОГО «Ухта» 

«Развитие экономики на 2014–2020 годы», утвержденную 

постановлением администрации МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013 

г. № 2070, (далее – Программа) изменения следующего 

содержания: 

1.1. Позицию «Целевые индикаторы (показатели) 

программы» паспорта Программы изложить в следующей 

редакции: 

« 

Целевые 

индикаторы 

(показатели) 

программы 

 

1. Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 

жителя (рублей). 

2. Темпы роста (снижения) объема 

отгруженных товаров собственного 

производства собственными силами 

организаций по видам 

экономической деятельности, в том 

числе: 

− добыча полезных ископаемых 

− обрабатывающие производства 
− производство электроэнергии, газа и 

воды (%). 

3. Оборот малых предприятий (млн. 

рублей в ценах соответствующих 

лет). 

» 

1.2. Раздел 5 «Основные меры правового регулирования в 

сфере экономики МОГО «Ухта», направленные на достижение 

цели и (или) конечных результатов муниципальной программы» 

Программы изложить в следующей редакции: 

«5. Основные меры правового регулирования в сфере экономики 

МОГО «Ухта», направленные на достижение цели и (или) 

конечных результатов муниципальной программы  

Основные нормативные правовые акты, в соответствии с 

которыми осуществляется правовое регулирование в сфере 

реализации Программы: 

Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 

г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов»; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 596 «О долгосрочной государственной экономической 

политике»; 

Федеральный закон от 20 июля 1995 г. № 115-ФЗ «О 

государственном прогнозировании и программах социально-

экономического развития Российской Федерации» (утратил силу с 

10 июля 2014 г.); 

Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

Закон Республики Коми от 11 марта 2008 г. № 19-РЗ «О 

некоторых вопросах развития малого и среднего 

предпринимательства в Республике Коми»; 

постановление Правительства Республики Коми от 27 

марта 2006 г. № 45 «О Стратегии социально-экономического 

развития Республики Коми на период до 2020 года»; 

распоряжение Правительства Республики Коми от 18 июня 

2010 г. № 260-р «О разработке типовой структуры концепции 

социально-экономического развития муниципального образования 

на 2010-2015 годы и на период до 2020 года» (утратил силу с 18 

мая 2015 г.); 

распоряжение Правительства Республики Коми от 16 

февраля 2011 г. № 34-р «О Концепции развития малого и среднего 

предпринимательства в Республике Коми на период до 2020 года»; 
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распоряжение Главы Республики Коми от 13 сентября 

2011 г. № 294-р «О мерах по подготовке комплекса документов 

стратегического планирования в области социально-

экономического развития Республики Коми до 2020 года в рамках 

проекта «Внедрение унифицированной процедуры 

стратегирования в органах исполнительной власти Республики 

Коми»; 

распоряжение Правительства Республики Коми от 27 мая 

2013 г. № 194-р «О комплексе работ, направленных на 

совершенствование системы стратегического планирования в 

Республике Коми»; 

решение Совета МОГО «Ухта» от 15 декабря 2010 г. № 

479 «Об утверждении Концепции социально-экономического 

развития муниципального образования городского округа «Ухта» 

на период до 2020 года» (утратил силу с 1 января 2015 г.); 

решение Совета МОГО «Ухта» от 28 сентября 2011 г. № 58 «Об 

утверждении Программы комплексного социально-

экономического развития муниципального образования городского 

округа «Ухта» на 2011–2015 годы» (утратил силу с 1 января 2015 

г.); 

решение Совета МОГО «Ухта» от 12 декабря 2014 г. № 

359 «О Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Ухта» на период 

до 2020 года»; 

постановление администрации МОГО «Ухта» от 28 

октября 2008 г. № 2258 «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке долгосрочных целевых программ, их 

формирования, утверждения, реализации, а также проведения 

оценки эффективности их реализации» (утратил силу с 1 января 

2014 г.); 

постановление администрации МОГО «Ухта» от 28 

октября 2008 г.  № 2259 «Об утверждении порядка разработки, 

утверждения, реализации и оценки эффективности ведомственных 

целевых программ» (утратил силу с 1 января 2014 г.);  

постановление администрации МОГО «Ухта» от 23 ноября 

2011 г. № 2503 «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации Программы комплексного социально-экономического 

развития муниципального образования городского округа «Ухта» 

на 2011 – 2015 годы»; 

постановление администрации МОГО «Ухта» от 04 

сентября 2013 г. № 1633 «О муниципальных программах МОГО 

«Ухта»; 

постановление администрации МОГО «Ухта» от 04 

сентября 2013 г. № 1634 «Об утверждении методических указаний 

по разработке и реализации муниципальных программ МОГО 

«Ухта»; 

распоряжение администрации МОГО «Ухта» от 28 мая 

2013 г. № 83-р «Об утверждении состава муниципальной 

экспертной группы по реализации проекта «Внедрение 

унифицированной процедуры стратегического управления 

развитием муниципальных образований». 

Правовое регулирование в период реализации Программы 

будет совершенствоваться путем разработки проектов 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в 

соответствующих сферах, включающих внесение изменений в 

нормативные правовые акты. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в 

сфере экономики МОГО «Ухта», направленных на достижение 

цели и (или) конечных результатов муниципальной программы 

представлены в приложении к Программе (таблица 3).» 

1.3. Раздел 6 «Прогноз конечных результатов 

муниципальной программы. Перечень целевых индикаторов и 

показателей муниципальной программы» Программы изложить в 

следующей редакции: 

«6. Прогноз конечных результатов муниципальной 

программы. Перечень целевых индикаторов и показателей 

муниципальной программы 

Индикаторы (показатели) реализации Программы 

оцениваются на двух уровнях: 

общие - в целом для Программы; 

частные - по каждой из подпрограмм Программы. 

Эти индикаторы (показатели) предназначены для оценки наиболее 

существенных результатов реализации Программы и включенных 

в нее подпрограмм. 

Сведения об индикаторах (показателях) Программы и их 

значениях по годам реализации приведены в приложении к 

Программе (таблица 1). Показатели имеют запланированные по 

годам количественные значения, измеряемые и рассчитываемые на 

основе данных государственного статистического наблюдения, а 

также ведомственных отчетностей ответственного исполнителя и 

соисполнителей Программы. 

При формировании перечня показателей учтены 

требования адекватности показателей, точности, объективности, 

достоверности, однозначности, сопоставимости. 

Состав целевых индикаторов и показателей Программы и 

подпрограмм увязан с их задачами, основными мероприятиями, 

что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты, 

эффективность муниципальной программы на весь период ее 

реализации. 

Целевые индикаторы (показатели) Программы 

характеризуют конечные общественно-значимые результаты 

развития экономики и оценивают социальные и экономические 

эффекты для общества в целом. К ним отнесены следующие 

индикаторы (показатели): 

1. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя (рублей). 

Статистический показатель (издания Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Коми). 

Инвестиции в основной капитал - совокупность затрат, 

направленных на воспроизводство основных средств (новое 

строительство, расширение, а также реконструкция и 

модернизация объектов, которые приводят к увеличению их 

первоначальной стоимости, приобретение машин, оборудования, 

транспортных средств и т.д.). 

Затраты на приобретение объектов незавершенного 

строительства и основных средств на вторичном рынке в объеме 

инвестиций в основной капитал не учитываются. 

Инвестиции в основной капитал учитываются без налога 

на добавленную стоимость. 

2. Темпы роста (снижения) объема отгруженных товаров 

собственного производства собственными силами организаций по 

видам экономической деятельности, в том числе: 

− добыча полезных ископаемых; 

− обрабатывающие производства; 

− производство электроэнергии, газа и воды (%). 

Статистический показатель (издания Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Коми). 

Темпы роста (снижения) объема отгруженных товаров 

собственного производства собственными силами организаций – 

отношение значения показателя объема отгруженных товаров 

собственного производства собственными силами организаций 

последующего периода к значению данного показателя 

предыдущего периода. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами - стоимость 

отгруженных или отпущенных в порядке продажи, а также 

прямого обмена (по договору мены) всех товаров собственного 

производства, работ и услуг, выполненных (оказанных) 

собственными силами. Объем отгруженных товаров представляет 

собой стоимость тех товаров, которые произведены данным 

юридическим лицом и фактически отгружены (переданы) в 

отчетном периоде на сторону (другим юридическим и физическим 

лицам), включая товары, сданные по акту заказчику на месте, 

независимо от того, поступили деньги на счет продавца или нет. 

Объем работ и услуг, выполненных собственными силами, 

представляет собой стоимость работ и услуг, оказанных 

(выполненных) организацией другим юридическим и физическим 

лицам. 

Данные приводятся по видам экономической 

деятельности: добыча полезных ископаемых; обрабатывающие 

производства; производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды в фактических отпускных ценах без налога на добавленную 

стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.  

Группировки по видам деятельности представляют собой 

совокупность соответствующих фактических видов деятельности, 
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осуществляемых организациями, независимо от их основного вида 

деятельности. 

3. Оборот малых предприятий (млн. рублей в ценах 

соответствующих лет). 

Статистический показатель (ежеквартальные издания 

Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Коми). 

В оборот малых предприятий включается стоимость 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами, а также выручка от продажи 

приобретенных на стороне товаров (без налога на добавленную 

стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей). 

Объем отгруженных товаров собственного производства 

представляет собой стоимость тех товаров, которые произведены 

хозяйствующим субъектом и фактически в отчетном периоде 

отгружены или отпущены им в порядке продажи, а также прямого 

обмена на сторону (другим юридическим и физическим лицам), 

независимо от того, поступили деньги на счет продавца или нет. 

К 2020 году ожидаются следующие результаты по 

установленным индикаторам (показателям) муниципальной 

программы: 

• рост объема инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 

жителя – 101,9 тыс. рублей (на 12,2 % выше по 

сравнению с 2013 годом); 

• темпы роста (снижения) объема отгруженных товаров 

собственного производства собственными силами 

организаций по видам экономической деятельности, в 

том числе: 

• добыча полезных ископаемых – 130,82 % (рост на 7,62 

п.п. к 2013 году); 

• обрабатывающие производства – 119,91 % (рост на 

13,61п.п. к 2013 году); 

• производство электроэнергии, газа и воды – 119,91 % 

(снижение на 3,59п.п. к 2013 году); 

• увеличение оборота малых предприятий – до 

14 950,42 млн. рублей в ценах соответствующих лет 

(рост на 7,2 % по отношению к 2013 году).» 

1.4. Позицию «Целевые индикаторы (показатели) 

подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 «Стратегическое 

планирование в МОГО «Ухта» Программы (далее – Подпрограмма 

1) изложить в следующей редакции: 

« 
Целевые индикаторы 

(показатели) 

подпрограммы 

1. Доля эффективно реализованных 

муниципальных программ в 

общем количестве муниципальных 

программ МОГО «Ухта». 

2. Удельный вес расходов бюджета 

МОГО «Ухта», представленных в 

виде муниципальных программ 

». 
1.5. Абзацы 4 – 9 раздела 2 «Приоритеты реализуемой на 

территории МОГО «Ухта» политики в сфере реализации 

подпрограммы 1, цель (цели), задачи и целевые индикаторы 

(показатели) достижения цели (целей) и решения задач, описание 

основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 1, 

сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 1» 

Подпрограммы 1изложить в следующей редакции: 

«Исходя из вышеуказанного определены индикаторы 

(показатели) решения задачи подпрограммы 1: 

доля эффективно реализованных муниципальных 

программ в общем количестве муниципальных программ МОГО 

«Ухта» (%); 

удельный вес расходов бюджета МОГО «Ухта», 

представленных в виде муниципальных программ (%).» 

1.6. Раздел 4 «Характеристика мер правового 

регулирования в сфере реализации подпрограммы 1» 

Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: 

«4. Характеристика мер правового регулирования  

в сфере реализации подпрограммы 1 

Основой нормативного правового регулирования в сфере 

стратегического планирования в МОГО «Ухта» являются: 

Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 

г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов»; 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 

596 «О долгосрочной государственной экономической политике»; 

Федеральный закон от 20 июля 1995 г. № 115-ФЗ «О 

государственном прогнозировании и программах социально-

экономического развития Российской Федерации» (утратил силу с 

10 июля 2014 г.); 

Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

постановление Правительства Республики Коми от 27 

марта 2006 г. № 45 «О Стратегии социально-экономического 

развития Республики Коми на период до 2020 года»; 

распоряжение Правительства Республики Коми от 18 июня 

2010 г. № 260-р «О разработке типовой структуры концепции 

социально-экономического развития муниципального образования 

на 2010-2015 годы и на период до 2020 года» (утратил силу с 18 

мая 2015 г.); 

распоряжение Главы Республики Коми от 13 сентября 2011 

г. № 294-р «О мерах по подготовке комплекса документов 

стратегического планирования в области социально-

экономического развития Республики Коми до 2020 года в рамках 

проекта «Внедрение унифицированной процедуры 

стратегирования в органах исполнительной власти Республики 

Коми»; 

распоряжение Правительства Республики Коми от 27 мая 

2013 г. № 194-р «О комплексе работ, направленных на 

совершенствование системы стратегического планирования в 

Республике Коми»; 

решение Совета МОГО «Ухта» от 15 декабря 2010 г. № 479 

«Об утверждении Концепции социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Ухта» на период 

до 2020 года» (утратил силу с 1 января 2015 г.); 

решение Совета МОГО «Ухта» от 28 сентября 2011 г. № 58 

«Об утверждении Программы комплексного социально-

экономического развития муниципального образования городского 

округа «Ухта» на 2011–2015 годы» (утратил силу с 1 января 2015 

г.); 

решение Совета МОГО «Ухта» от 12 декабря 2014 г. № 

359 «О Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Ухта» на период 

до 2020 года»; 

постановление администрации МОГО «Ухта» от 28 

октября 2008 г. № 2258 «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке долгосрочных целевых программ, их 

формирования, утверждения, реализации, а также проведения 

оценки эффективности их реализации» (утратил силу с 1 января 

2014 г.); 

постановление администрации МОГО «Ухта» от 28 

октября 2008 г. № 2259 «Об утверждении порядка разработки, 

утверждения, реализации и оценки эффективности ведомственных 

целевых программ» (утратил силу с 1 января 2014 г.);  

постановление администрации МОГО «Ухта» от 14 

сентября 2009 г. № 1931 «Об утверждении порядка разработки 

прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования городского округа «Ухта»; 

постановление администрации МОГО «Ухта» от 23 ноября 

2011 г.  № 2503 «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации Программы комплексного социально-экономического 

развития муниципального образования городского округа «Ухта» 

на 2011 – 2015 годы»; 

постановление администрации МОГО «Ухта» от 04 

сентября 2013 г. № 1633 «О муниципальных программах МОГО 

«Ухта»; 

постановление администрации МОГО «Ухта» от 04 сентября 2013 

г. № 1634 «Об утверждении методических указаний по разработке 

и реализации муниципальных программ МОГО «Ухта»; 

распоряжение администрации МОГО «Ухта» от 28 мая 

2013 г. № 83-р «Об утверждении состава муниципальной 

экспертной группы по реализации проекта «Внедрение 

унифицированной процедуры стратегического управления 

развитием муниципальных образований». 
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В рамках реализации мероприятий подпрограммы 1 

предусматривается разработка и принятие нормативных правовых 

актов в сфере стратегического планирования, прогнозирования и 

программно-целевого планирования. 

Сведения об основных мерах правового регулирования по 

реализации подпрограммы 1 представлены в приложении к 

Программе (таблица 3)». 

1.7. Позицию «Целевые индикаторы (показатели) 

подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 «Малое и среднее 

предпринимательство в МОГО «Ухта» Программы (далее – 

Подпрограмма 2) изложить в следующей редакции: 

« 

Целевые индикаторы 

(показатели) 

подпрограммы 

1. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 

10 тыс. человек населения (единиц). 

2. Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций (%). 

3. Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших финансовую 

поддержку (единиц). 

». 
1.8. Абзацы 11 - 17 раздела 2 «Приоритеты реализуемой 

на территории МОГО «Ухта» политики в сфере реализации 

подпрограммы 2, цель (цели), задачи и целевые индикаторы 

(показатели) достижения цели (целей) и решения задач, описание 

основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 2, 

сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 2» 

Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 

«Исходя из вышеуказанного, определены индикаторы 

(показатели) решения задачи подпрограммы 2: 

число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек населения (единиц); 

доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций (%); 

количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших финансовую поддержку 

(единиц).» 

1.9. Таблицу 1 приложения к Программе изложить в 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

1.10. Таблицу 2 приложения к Программе изложить в 

редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

1.11. Таблицу 3 приложения к Программе изложить в 

редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2015. 

Руководитель администрации 

И.Н. Михель 

 

 

 

 
Приложение № 1 

к постановлению  

администрации МОГО «Ухта» 

от 10 сентября 2015 г. № 2011 

 
 

«Таблица 1 

 

Сведения 

о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

 
 

№ 

п/

п 

Целевой индикатор 

(показатель) (наименование) 

Ед. 

измерения 

Значения целевых индикаторов (показателей) 

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие экономики на 2014-2020 годы» 

1. Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 

жителя  

рублей 205 294,2 90 804,2 187 713,8 95 969,88 97 121,52 98 286,98 99 466,42 100 660,02 101 867,94 

2. Темпы роста (снижения) 

объема отгруженных товаров 

собственного производства 

собственными силами 

организаций по видам 

экономической 

деятельности, в том числе: 

          

 добыча полезных 

ископаемых 

% 128 123,20 120,00 121,92 122,29 124,36 126,48 128,63 130,82 

 обрабатывающие 

производства 

% 90 106,30 110,00 111,76 112,10 114,00 115,94 117,91 119,91 

 производство 

электроэнергии, газа и воды 

% 112 123,50 110,00 111,76 112,10 114,00 115,94 117,91 119,91 

3. Оборот малых предприятий млн. руб. в 

ценах 

соответству

ющих лет 

13 671,10 12 819,2 12 506,7 12 631,8 12 758,1 12 885,7 13 014,6 13 144,7 13 276,1 

Подпрограмма 1. «Стратегическое планирование в МОГО «Ухта» 

Задача. Совершенствование системы стратегического, программно-целевого планирования в МОГО «Ухта» 

1.1

. 

Доля эффективно 

реализованных 

муниципальных программ в 

общем количестве 

муниципальных программ 

МОГО «Ухта»* 

% 38 53 75 75 80 90 90 95 100 

1.2

. 

Удельный вес расходов 

бюджета МОГО «Ухта», 

представленных в виде 

муниципальных программ 

% 59,1 61,7 88,7 91 91 91 95 95 95 
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№ 

п/

п 

Целевой индикатор 

(показатель) (наименование) 

Ед. 

измерения 

Значения целевых индикаторов (показателей) 

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Подпрограмма 2. «Малое и среднее предпринимательство в МОГО «Ухта» 

Задача. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в МОГО «Ухта» 

2.1

. 

Число субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек 

населения  

единиц 352,65 301,92 301,43 301,75 305,27 308,84 436,0 436,0 436,0 

2.2

. 

Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) 

малых и средних 

предприятий в 

среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) 

всех предприятий и 

организаций 

% 13,42 12,5 14,4 14,6 14,8 15,0 32,8 32,8 32,8 

2.3

. 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

получивших финансовую 

поддержку  

единиц - - 4 0 0 0 4 5 5 

 

* в расчете показателя до 2013 года используется число ведомственных и долгосрочных целевых программ, с 2014 года - число муниципальных программ МОГО «Ухта» 

 

 

___________________________ 

 
Приложение № 2 

к постановлению  

администрации МОГО «Ухта» 

от 10 сентября 2015 г. № 2011 

 

«Таблица 2 

 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы 
 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок начала и 

окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) 

Последствия не реализации 

основного мероприятия 

Связь с 

показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 1. «Стратегическое планирование в МОГО «Ухта» 

Задача 1.1. Совершенствование системы стратегического, программно-целевого планирования в МОГО «Ухта» 

1. 1.1.1. Участие в 

разработке и реализации 

документов 

стратегического 

планирования 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

МОГО «Ухта» 

2014 – 2020 Наличие актуализированных долгосрочной 

стратегии социально-экономического развития 

МОГО «Ухта» и муниципальных программ 

МОГО «Ухта» 

Отсутствие: долгосрочной 

стратегии социально-

экономического развития МОГО 

«Ухта» как основы для 

разработки новых и актуализации 

действующих документов 

стратегического планирования 

МОГО «Ухта»; муниципальных 

программ МОГО «Ухта»; 

актуальной информации о 

результатах достижения х целей 

и невозможность принятия 

своевременных и эффективных 

управленческих решений 

Доля эффективно 

реализованных 

муниципальных 

программ в общем 

количестве 

муниципальных 

программ МОГО 

«Ухта» 

2. 1.1.2. Осуществление 

анализа и 

прогнозирования 

социально-

экономического развития 

МОГО «Ухта» 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

2014 – 2020 

Наличие актуальной информации об итогах 

социально-экономического развития МОГО 

«Ухта»; информирование граждан и 

предприятий городского округа об итогах 

социально-экономического развития МОГО 

«Ухта». Поддержание в актуальном состоянии, 

повышение качества и достоверности прогноза 

социально-экономического развития МОГО 

«Ухта» на очередной финансовый год и на 

плановый период 

Отсутствие: актуальной 

информации об итогах 

социально-экономического 

развития МОГО «Ухта», видения 

перспектив социально-

экономического развития МОГО 

«Ухта» на среднесрочный период 

Удельный вес 

расходов бюджета 

МОГО «Ухта», 

представленных в 

виде муниципальных 

программ 

Подпрограмма 2. «Малое и среднее предпринимательство в МОГО «Ухта» 

Задача 2.1. Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства в МОГО «Ухта» 

3. 2.1.1. Организационная 

и информационная 

поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

2014 – 2020 

Принятие совместных решений по вопросам 

предпринимательства. Повышение уровня 

информированности субъектов малого и 

среднего предпринимательства по вопросам 

предпринимательства 

Снижение качества услуг 

населению. Отсутствие 

взаимодействия администрации 

МОГО «Ухта», общественных 

организаций и предпринимателей 

Число субъектов 

малого и среднего 

предпринимательств

а в расчете на 10 тыс. 

человек населения. 

Доля 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) 

малых и средних 

предприятий в 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) всех 
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№ 

п/п 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок начала и 

окончания 

реализации 

Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) 

Последствия не реализации 

основного мероприятия 

Связь с 

показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

предприятий и 

организаций 

4. 2.1.2. Финансовая 

поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства за 

счет средств местного 

бюджета 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

2014 – 2020 

Предоставление: субсидий (грантов) на 

покрытие части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

началом предпринимательской деятельности; 

субсидий на реализацию малых проектов в 

сфере сельского хозяйства 

Ухудшение показателей 

деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Количество 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а, получивших 

финансовую 

поддержку 

5. 2.1.3. Финансовая 

поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства за 

счет средств 

республиканского 

бюджета 

Управление 

экономического 

развития 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

2014 – 2020 

Предоставление: субсидий (грантов) на 

покрытие части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

началом предпринимательской деятельности; 

субсидий на реализацию малых проектов в 

сфере сельского хозяйства 

Ухудшение показателей 

деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Количество 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательств

а, получивших 

финансовую 

поддержку 

6. 2.1.4. Обеспечение 

деятельности 

информационно-

маркетинговых центров 

малого и среднего 

предпринимательства на 

территориях 

муниципальных 

образований за счет 

средств 

республиканского 

бюджета 

МУ «Управление 

культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

2014 

 

Предоставление субсидий на покрытие части 

расходов, понесенных организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Снижение качества услуг 

населению. Снижение 

эффективности деятельности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Число субъектов 

малого и среднего 

предпринимательств

а в расчете на 10 тыс. 

человек населения. 

Доля 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) 

малых и средних 

предприятий в 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций 

7. 2.1.5. Обеспечение 

деятельности 

информационно-

маркетинговых центров 

малого и среднего 

предпринимательства на 

территориях 

муниципальных 

образований за счет 

средств местного 

бюджета 

МУ «Управление 

культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

2014 

Предоставление субсидий на покрытие части 

расходов, понесенных организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Снижение качества услуг 

населению. Снижение 

эффективности деятельности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Число субъектов 

малого и среднего 

предпринимательств

а в расчете на 10 тыс. 

человек населения. 

Доля 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) 

малых и средних 

предприятий в 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций 

8. 2.1.6. Обеспечение 

деятельности 

информационно-

маркетинговых центров 

малого и среднего 

предпринимательства на 

территории 

муниципальных 

образований 

МУ «Управление 

культуры 

администрации 

МОГО «Ухта» 

 

2015 – 2020 

Предоставление субсидий на покрытие части 

расходов, понесенных организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Снижение качества услуг 

населению. Снижение 

эффективности деятельности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Число субъектов 

малого и среднего 

предпринимательств

а в расчете на 10 тыс. 

человек населения. 

Доля 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) 

малых и средних 

предприятий в 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций 

 

 

 

_________________________________ 
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Приложение № 3 

к постановлению  

администрации МОГО «Ухта» 

от 10 сентября 2015 г. № 2011 

 

 

«Таблица 3 

 

Сведения 

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 
 

№ 

п/п 

Вид нормативно-

правового акта 

Основные положения 

нормативно-правового акта 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1. «Стратегическое планирование в МОГО «Ухта» 

1.1. Решение Совета 

МОГО «Ухта» 

Внесение изменений в решение 

Совета МОГО «Ухта» от 15 

декабря 2010 г. № 479 «Об 

утверждении Концепции 

социально-экономического 

развития муниципального 

образования городского округа 

«Ухта» на период до 2020 

года» 

Управление 

экономического развития 

администрации МОГО 

«Ухта» 

2014 

(по мере 

необходимости) 

1.2. Решение Совета 

МОГО «Ухта» 

Внесение изменений в решение 

Совета МОГО «Ухта» от 28 

сентября 2011 г. № 58 «Об 

утверждении Программы 

комплексного социально-

экономического развития 

муниципального образования 

городского округа «Ухта» на 

2011–2015 годы» 

Управление 

экономического развития 

администрации МОГО 

«Ухта» 

2014 

(по мере 

необходимости) 

1.3. Решение Совета 

МОГО «Ухта» 

Внесение изменений в решение 

Совета МОГО «Ухта» от 12 

декабря 2014 г. № 359 «О 

Стратегии социально-

экономического развития 

муниципального образования 

городского округа «Ухта» на 

период до 2020 года» 

Управление 

экономического развития 

администрации МОГО 

«Ухта» 

2015 – 2020 

(по мере 

необходимости) 

1.4. Постановление 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Внесение изменений в 

постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 14 сентября 

2009 г. № 1931 «Об 

утверждении порядка 

разработки прогноза 

социально-экономического 

развития муниципального 

образования городского округа 

«Ухта» 

Управление 

экономического развития 

администрации МОГО 

«Ухта» 

2014 – 2015 

(по мере 

необходимости) 

1.5. Постановление 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Внесение изменений в 

постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 23 ноября 

2011г. № 2503 «Об 

утверждении плана 

мероприятий по реализации 

Программы комплексного 

социально-экономического 

развития муниципального 

образования городского округа 

«Ухта» на 2011 – 2015 годы» 

Управление 

экономического развития 

администрации МОГО 

«Ухта» 

2014 

(по мере 

необходимости) 

1.6. Постановление 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Внесение изменений в 

постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 04 сентября 

2013 г. № 1633 «О 

муниципальных программах 

МОГО «Ухта» 

Управление 

экономического развития 

администрации МОГО 

«Ухта» 

2014 – 2020 

(по мере 

необходимости) 

1.7. Постановление 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Внесение изменений в 

постановление администрации 

МОГО «Ухта» от 04 сентября 

2013 г.          № 1634 «Об 

утверждении методических 

указаний по разработке и 

реализации муниципальных 

программ МОГО «Ухта» 

Управление 

экономического развития 

администрации МОГО 

«Ухта» 

2014 – 2020 

(по мере 

необходимости) 

1.8. Постановление 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Об одобрении прогноза 

социально-экономического 

развития муниципального 

образования городского округа 

«Ухта» на очередной 

финансовый год и плановый 

период  

Управление 

экономического развития 

администрации МОГО 

«Ухта» 

 

2014 – 2020 

(ежегодно) 

1.09. Постановление 

администрации 

МОГО «Ухта» 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

МОГО «Ухта» «Развитие 

экономики на 2014 – 2020 

годы» 

Управление 

экономического развития 

администрации МОГО 

«Ухта» 

 

2014 – 2020 

(по мере 

необходимости) 

1.10. Распоряжение 

администрации 

МОГО «Ухта» 

О внесении изменений в  план 

по реализации муниципальной 

программы МОГО «Ухта» 

«Развитие экономики на 2014 – 

2020 годы» 

Управление 

экономического развития 

администрации МОГО 

«Ухта» 

 

2014 – 2020 

(по мере 

необходимости) 

1.11. Распоряжение 

администрации 

Внесение изменений в 

распоряжение администрации 

Управление 

экономического развития 

2014 – 2020 

(по мере 
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№ 

п/п 

Вид нормативно-

правового акта 

Основные положения 

нормативно-правового акта 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемые сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

МОГО «Ухта» МОГО «Ухта» от 28 мая 2013 г. 

№ 83-р «Об утверждении 

состава муниципальной 

экспертной группы по 

реализации проекта 

«Внедрение унифицированной 

процедуры стратегического 

управления развитием 

муниципальных образований» 

администрации МОГО 

«Ухта» 

необходимости) 

Подпрограмма 2. «Малое и среднее предпринимательство в МОГО «Ухта» 

2.1. Постановление 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Об утверждении порядка 

субсидирования части 

расходов субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

связанных с началом 

предпринимательской 

деятельности  (гранты) 

Управление 

экономического развития 

администрации МОГО 

«Ухта» 

2014 

2.2. Постановление 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Внесение изменений в порядок 

субсидирования части 

расходов субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

связанных с началом 

предпринимательской 

деятельности  (гранты) 

Управление 

экономического развития 

администрации МОГО 

«Ухта» 

2014 – 2020 

(по мере 

необходимости) 

2.3. Постановление 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Внесение изменений в 

постановление администрации 

МОГО «Ухта» о 

Координационном совете при 

руководителе администрации 

МОГО «Ухта» 

Управление 

экономического развития 

администрации МОГО 

«Ухта» 

2014 – 2020 

(по мере 

необходимости) 

2.4. Постановление 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Об организации ярмарок 

выходного дня 

на территории МОГО «Ухта»  

Управление 

экономического развития 

администрации МОГО 

«Ухта» 

2014 – 2020 

(ежегодно) 

2.5. Постановление 

администрации 

МОГО «Ухта» 

Внесение изменений в порядок 

размещения  тонаров, 

автолавок 

предприятий 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на 

территории МОГО «Ухта» 

Управление 

экономического развития 

администрации МОГО 

«Ухта» 

2014 – 2020 

(по мере 

необходимости) 

 

__________________________». 

 

 

Заключение 
о результатах публичных слушаний  

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства 

 

09 сентября 2015 года в конференц-зале 

администрации МОГО «Ухта», расположенном по адресу: 

Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, в соответствии со 

ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 

28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

 Российской Федерации», решением Совета МО «Город 

Ухта» от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении Порядка организации 

и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования городского округа «Город Ухта», 

ст. 17 Правил землепользования и застройки МОГО «Ухта», 

утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 

227, были проведены публичные слушания. Цель проведения: 

рассмотрение вопроса о предоставлении ООО «Ухтинский 

городской рынок» разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства по адресу: Республика Коми, г. Ухта, пр. Ленина, 

д. 48 (кадастровый номер земельного участка 11:20:0602002:67) 

в части исключения минимального отступа от границ 

земельного участка. 

Публичные слушания проводились Комиссией по 

землепользованию и застройке МОГО «Ухта» по инициативе 

главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта» на 

основании постановления главы МОГО «Ухта» - председателя 

Совета МОГО «Ухта» от 21.08.2015 № 48 «О проведении 

публичных слушаний». 

Порядок проведения публичных слушаний 

соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации, муниципальным правовым актам МОГО «Ухта». 

С учетом результатов проведения публичных 

слушаний участниками принято решение: рекомендовать 

предоставить ООО «Ухтинский городской рынок» разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства по адресу: 

Республика Коми, г. Ухта, пр. Ленина, д. 48 (кадастровый номер 

земельного участка 11:20:0602002:67) в части исключения 

минимального отступа от границ земельного участка. 

 

09.09.2015 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 августа 2015 г. N 381 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИСОЕДИНЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

К РЕГИОНАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

ВОПРОСАМ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ КОМИ, 

ФЕДЕРАЦИЕЙ 

ПРОФСОЮЗОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ И РЕГИОНАЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ "СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ" НА 2015 - 2017 ГОДЫ 

 
В целях реализации пункта 8.9 Регионального соглашения по социально-

экономическим вопросам между Правительством Республики Коми, Федерацией 
профсоюзов Республики Коми и Региональным объединением работодателей "Союз 
промышленников и предпринимателей Республики Коми" на 2015 - 2017 годы 
Правительство Республики Коми постановляет: 

1. Утвердить Порядок присоединения работодателей к Региональному 
соглашению по социально-экономическим вопросам между Правительством Республики 
Коми, Федерацией профсоюзов Республики Коми и Региональным объединением 
работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми" на 2015 
- 2017 годы (далее - Порядок присоединения) согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми 
опубликовать Порядок присоединения в средствах массовой информации 
муниципальных образований. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в 
соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов 
исполнительной власти Республики Коми по вопросам реализации государственной 
политики в области трудовых отношений. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
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Председатель Правительства 
Республики Коми 

В.ТУКМАКОВ 
 

Утвержден 
Постановлением 

Правительства Республики Коми 
от 27 августа 2015 г. N 381 

(приложение) 
 

ПОРЯДОК 

ПРИСОЕДИНЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ К РЕГИОНАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ 
ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ МЕЖДУ 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ, ФЕДЕРАЦИЕЙ ПРОФСОЮЗОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

И РЕГИОНАЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ РАБОТОДАТЕЛЕЙ "СОЮЗ 

ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ" 

НА 2015 - 2017 ГОДЫ 
 

1. Настоящий Порядок присоединения работодателей к Региональному соглашению 

по социально-экономическим вопросам между Правительством Республики Коми, 

Федерацией профсоюзов Республики Коми и Региональным объединением 

работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми" на 

2015 - 2017 годы (далее соответственно - Соглашение, Порядок) устанавливает 

общие условия процедуры присоединения работодателей к Соглашению. 
2. Соглашение открыто для присоединения к нему работодателей и (или) их 

объединений, осуществляющих деятельность на территории Республики Коми и не 
участвовавших в заключении Соглашения (далее - работодатели). 

3. Работодатели вправе в добровольном порядке присоединиться к Соглашению 
в любой момент до окончания срока его действия. 

4. В целях присоединения к Соглашению работодатели направляют в 
Министерство труда и социальной защиты Республики Коми (далее - уполномоченный 
орган) письменное уведомление о присоединении к Соглашению по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку. 

Письменное уведомление о присоединении к Соглашению регистрируется 
уполномоченным органом в день его поступления. 

5. Работодатели, выразившие свое согласие присоединиться к Соглашению, 
включаются в реестр работодателей и (или) их объединений, присоединившихся к 
Соглашению в период его действия (далее - Реестр), который ведется уполномоченным 
органом по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

6. Уполномоченный орган включает работодателей в Реестр в течение 10 
рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган письменного уведомления о 
присоединении к Соглашению. 

7. Работодатели считаются присоединившимися к Соглашению и приобретают 
обязательства соответствующей стороны Соглашения, а также права на осуществление 
контроля за их выполнением со дня внесения данных о них в Реестр. 

8. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня внесения записи в 
Реестр направляет присоединившимся к Соглашению работодателям уведомления о 
включении их в Реестр. 

9. Порядок в течение 10 рабочих дней со дня его принятия размещается на 
официальном сайте уполномоченного органа. 

10. Реестр в течение 10 рабочих дней со дня его пополнения размещается на 
официальном сайте уполномоченного органа. 

Приложение 1 
к Порядку 

присоединения работодателей 
к Региональному соглашению 

по социально-экономическим вопросам 
между Правительством Республики Коми, 

Федерацией профсоюзов Республики Коми 
и Региональным объединением работодателей 

"Союз промышленников 
и предпринимателей Республики Коми" 

на 2015 - 2017 годы 
 

форма 
Министерство труда и социальной защиты Республики Коми 

 

                                УВЕДОМЛЕНИЕ 
           о присоединении работодателей и (или) их объединений 

      к Региональному соглашению по социально-экономическим вопросам 

        между Правительством Республики Коми, Федерацией профсоюзов 

         Республики Коми и Региональным объединением работодателей 

         "Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми" 

                            на 2015 - 2017 годы 

 

___________________________________________________________________________ 

       (наименование работодателя и (или) объединения работодателей) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                             (почтовый адрес) 

___________________________________________________________________________ 

                         (сфера, вид деятельности) 

Численность работников на дату 

подачи заявления (человек) 

 

Наличие коллективного договора 

(да/нет) 

 

 

 

    От работодателя и (или) объединения              От работников: 

      работодателей: руководитель или        председатель профессионального 

          уполномоченное им лицо                         союза 

 

          ______________________                ______________________ 

                (должность)                           (должность) 

          ______________________                ______________________ 

            (фамилия, инициалы)                   (фамилия, инициалы) 

          ______________________                ______________________ 
                 (подпись)                             (подпись) 

          ______________________                ______________________ 

                  (дата)                                 (дата) 

 

                 (печать)                         (печать при наличии) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Порядку 

присоединения работодателей 
к Региональному соглашению 

по социально-экономическим вопросам 
между Правительством Республики Коми, 

Федерацией профсоюзов Республики Коми 
и Региональным объединением работодателей 

"Союз промышленников 
и предпринимателей Республики Коми" 

на 2015 - 2017 годы 
 

форма 
 

РЕЕСТР 

работодателей и (или) их объединений, присоединившихся 
к Региональному соглашению по социально-экономическим 

вопросам между Правительством Республики Коми, Федерацией 
профсоюзов Республики Коми и Региональным объединением 
работодателей "Союз промышленников и предпринимателей 

Республики Коми" на 2015 - 2017 годы 
 

 

N п/п Наименовани
е 
работодател
я, 
объединения 
работодател
ей 

Юридиче
ский 
адрес/поч
товый 
адрес 

Сфера
/вид 
деяте
льност
и 

Численность 
работников на 
дату подачи 
заявления 
(человек) 

Наличие 
коллективн
ого 
договора 
(да/нет) 

Приме
чание 

    

    

    

 
_________________________ 

 

 

 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (продавец, организатор торгов, далее - 

Комитет) сообщает о продаже муниципального имущества. 

Продажа муниципального имущества осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», решением Совета МОГО «Ухта» от 12.12.2014 №360 «Об утверждении 

Прогнозного плана приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», 

решениями об условиях приватизации муниципального имущества, утвержденными постановлениями администрации МОГО «Ухта» от 

08.09.2015 №№1976, 1981. 
 

Номер 

лота 

Наименование 

муниципального 

имущества, 

его 

месторасположен

ие 

Общая 

площадь 

имущества, 

кв.м 

Характеристика 

имущества 

Начальная 

цена 

имущества 

(цена перво-

начального 

предложения), 

в рублях 

Цена 

отсечения 

(минимальная 

цена 

предложения), 

в рублях 

Размер 

задатка, 

в рублях 

Шаг 

понижения 

(величина 

снижения 

цены перво-

начального 

предложе-

ния), в 

рублях 

Шаг 

аукциона, 

в рублях 
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1 Нежилое 

помещение, 

номера на 

поэтажном 

плане 1-7, 

Республика 

Коми, 

г.Ухта, 

ул.Чернова, 

д.33, 

пом.1.001 

62,1 Назначение: 

нежилое, этаж 1, год 

постройки – 1983. 

Действует договор 

аренды недвижимого 

имущества сроком 

по 29.10.2022. 

1 004 600 502 300  100 460 100 460 50 000 

2 Нежилое 

помещение 

№1.004, 

номера на 

поэтажном 

плане 

подвала 

№№11-19; 

1-го этажа 

№№1-3, 

Республика 

Коми, 

г.Ухта, пгт 

Ярега, 

ул.Советска

я, д.41 

147,0 Назначение: 

нежилое, этаж: 

подвал и 1, год 

постройки - 1972 

2 814 200 1 407 100 281 420 281 420 140 000 

Способ приватизации – продажа муниципального имущества посредством публичного предложения. 

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 

капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 

процентов. 

Для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претенденты представляют следующие 

документы: 

- заявка по установленной форме в 2-х экземплярах, один из которых отдается претенденту с отметкой о (не)принятии заявки, а 

второй остается в Комитете; 

- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом суммы задатка на счет Комитета; 

- опись представленных документов в 2-х экземплярах. 

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность. 

Юридические лица дополнительно представляют следующие документы: 

- нотариально заверенные копии учредительных документов; 

- решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в 

соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент); 

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале 

юридического лица в форме акционерного общества. 

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность. 

Следующие документы (их копии и сведения, содержащиеся в них) могут быть представлены заявителем (претендентом) по 

собственной инициативе: 

- документ (его копии, сведения, содержащиеся в нем), подтверждающий уведомление претендентом федерального 

антимонопольного органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в 

соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации; 

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале 

юридического лица в форме общества с ограниченной ответственностью. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 

пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 

представителем. 

Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального имущества возлагается на претендента. 

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел законного права на его 

приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной. 

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок.  

Заявки установленной формы принимаются по рабочим дням (понедельник – четверг с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, 

пятница с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) в Комитете по адресу: Республика 

Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж, каб.306. 

Дата начала подачи заявок – 14 сентября 2015 года. 

Дата окончания подачи заявок – 08 октября 2015 года. 

Срок и порядок внесения задатка. Задатки вносятся претендентами по следующим реквизитам:  

Получатель: Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» (КУМИ МОГО «Ухта», Т9230102005-КОМИТ), ИНН 

1102012053, КПП 110201001, БИК 048717000, расчетный счет: 40302810800005000012 в РКЦ Ухта г.Ухта. Коды получателя: КБК 

92330302040040000180, ОКТМО 87725000. Указать назначение платежа: «Задаток для участия в продаже муниципального имущества 

по лоту №__(ул.____, д.__). Задатки должны поступить на указанный счет не позднее 09 октября 2015 года. 

Суммы задатков возвращаются участникам продажи, за исключением его победителя, в течение 5 календарных дней со дня 

подведения итогов продажи имущества. 

Задаток, внесенный покупателем на счет Комитета, засчитывается в оплату приобретаемого имущества.  

При уклонении или отказе победителя продажи имущества от заключения в установленный срок договора купли-продажи 

муниципального имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 
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Данное информационное сообщение о проведении продажи имущества является публичной офертой для заключения договора о 

задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 

задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

Порядок ознакомления претендентов с иной информацией. Со дня приема заявок претендент имеет право ознакомиться с иной 

информацией об указанном имуществе, формой заявки, условиями договора купли-продажи муниципального имущества, в Комитете 

по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж, каб.306, по телефонам: 8(8216)73-64-20, 73-64-41, а также 

информация размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 

продажи, определенном Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru и на сайте Комитета: www.kumi.mouhta.ru (раздел 

«Аукционы и торги», подраздел «Продажа муниципального имущества – действующие аукционы»), далее - сайты в сети «Интернет».  

Определение участников продажи состоится 12 октября 2015 года по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 

этаж (зал проведения торгов).  

Претенденты, признанные участниками продажи, и претенденты, не допущенные к участию в продаже имущества, уведомляются о 

принятом решении не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения протоколом, путем вручения им под расписку 

соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом. 

Место и срок подведения итогов.  

Продажа муниципального имущества состоится 27 октября 2015 года в 10 часов по адресу: Республика Коми, г.Ухта, 

Пионергорский проезд, 2, 3 этаж (зал проведения торгов).  

Подведение итогов продажи имущества состоится 27 октября 2015 года. 

Порядок определения победителей. Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи 

посредством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся 

на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи посредством публичного 

предложения. 

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают цену первоначального 

предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи посредством 

публичного предложения проводится аукцион по установленным в соответствии с Федеральным Законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой 

имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге 

понижения». 

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его 

приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. 

Продажа посредством публичного предложения, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшейся в 

соответствии со статьей 23 п.6 Федерального Закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ. 

Срок заключения договора купли-продажи. Договор купли-продажи муниципального имущества заключается с победителем 

продажи в течение 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи, но не ранее чем через 10 рабочих дней со дня размещения 

протокола об итогах проведения продажи муниципального имущества на сайтах в сети «Интернет». 

Условия и сроки платежа. Оплата цены продажи имущества, определенная по итогам продажи, за вычетом суммы внесенного 

задатка производится покупателем в течение 10 дней со дня заключения договора купли-продажи муниципального имущества по 

следующим реквизитам:  
 

Для физических лиц: 

Сумма в полном объеме, подлежащая уплате Покупателем за Имущество на дату заключения договора, перечисляется по следующим реквизитам:  

Получатель: УФК по Республике Коми (КУМИ МОГО «Ухта») 

ИНН 1102012053, КПП 110201001, БИК 048702001, 

расчетный счет: 40101810000000010004 в ОТДЕЛЕНИЕ–НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ г.Сыктывкар, 

коды получателя: КБК 92311402043040000410, ОКТМО 87725000. 

Назначение платежа: Оплата по договору купли-продажи муниципального имущества № дата. 

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

Сумма, подлежащая уплате Покупателем за Имущество на дату заключения договора (без учета НДС), перечисляется по следующим реквизитам:  

Получатель: УФК по Республике Коми (КУМИ МОГО «Ухта») 

ИНН 1102012053, КПП 110201001, БИК 048702001, 

расчетный счет: 40101810000000010004 в ОТДЕЛЕНИЕ–НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ г.Сыктывкар, 

коды получателя: КБК 92311402043040000410, ОКТМО 87725000. 

Назначение платежа: Оплата по договору купли-продажи муниципального имущества № дата. 

Сумма НДС уплачивается Покупателем в бюджет самостоятельно (п.3 ст.161 Налогового кодекса Российской Федерации). 

 

Форма бланка заявки 

Продавцу – Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Ухта» 

 

Заявка на участие в продаже муниципального имущества  
посредством публичного предложения 

__________________________________________________________________________________________________ 
(статус (физ.лицо или  ИП), фамилия, имя, отчество, число, месяц год рождения и  

__________________________________________________________________________________________________ 
паспортные данные (№, дата выдачи, кем зарегистрирован), ИНН физического лица,  

_______________________________________________________________________, именуемый далее Претендент, 

                              либо полное наименование юридического лица, подающего заявку) 

в лице ______________________________________________________, действующего на основании ___________, 
                           (для юридических лиц - ФИО руководителя, должность) 

принимая решение об участии в продаже посредством публичного предложения муниципального имущества: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________, 

полное наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение 

обязуется: 

1) соблюдать условия продажи муниципального имущества, содержащиеся в информационном сообщении, 
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порядок продажи имущества, установленный Положением об организации продажи государственного или 

муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549; 

2) в случае признания Победителем продажи подписать протокол об итогах продажи муниципального 

имущества, заключить с Продавцом договор купли-продажи муниципального имущества в течение 15 рабочих 

дней со дня подведения итогов продажи, но ранее чем через 10 рабочих дней со дня размещения протокола об 

итогах проведения продажи муниципального имущества на сайтах в сети «Интернет», в течение 10 дней со дня 

заключения договора купли-продажи муниципального имущества уплатить Продавцу стоимость имущества, 

установленную по результатам продажи в установленные договором сроки принять по акту приема-передачи от 

Продавца приобретенное имущество и оформить право собственности на него; 

согласен, что:  

1) в случае признания меня(нас) Победителем продажи и моего(нашего) отказа выполнить обязательства 

п.2 настоящей заявки, сумма внесенного мной(нами) задатка не возвращается; 

2) в случае не признания меня(нас) Победителем, задаток будет возвращен в течение 5 дней с даты 

подведения итогов продажи, на реквизиты указанные в настоящей заявке; 

3) до заключения договора купли-продажи муниципального имущества настоящая заявка и протокол об 

итогах продажи, подписанный комиссией по приватизации муниципального имущества и мной(нами), будут 

считаться имеющими силу договора между нами, кроме того, настоящая заявка будет считаться имеющей силу 

договора о задатке; 

подтверждает, что с имуществом, проектом договора купли-продажи муниципального имущества 

ознакомлен. 

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента: ________________________________ 

 

Подпись Претендента (его полномочного представителя):________________ 

МП   «____»____________20___г.  

Заявка принята Продавцом:  __________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________ 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (продавец, организатор торгов, далее - 

Комитет) сообщает о продаже муниципального имущества. 

Продажа муниципального имущества осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или 

муниципального имущества без объявления цены, утвержденного постановлением Правительства российской Федерации от 22.07.2002 

№549, решением Совета МОГО «Ухта» от 12.12.2014 №360 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества МОГО «Ухта» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», решениями об условиях приватизации муниципального 

имущества, утвержденными постановлениями администрации МОГО «Ухта» от 08.09.2015 №№1973-1975, 1977-1980. 
 

Номер 

лота 

Наименование 

муниципального имущества, 

его месторасположение 

Общая 

площадь 

имущества, 

кв.м 

Характеристика 

имущества 

1 Нежилое помещение, номера на поэтажном 

плане 14-22, Республика Коми, г.Ухта, 

ул.Кремса, д.3, пом.1.003 

115,4 Назначение: нежилое, подвал,  

год постройки – 1958 

2 Нежилое помещение 1.001, номера на 

поэтажном плане 1, 1а, 2-5, 5а, 6-15, 

Республика Коми, г.Ухта, ул.Кремса, д.3 

210,1 Назначение: нежилое, подвал,  

год постройки – 1958 

3 Нежилое помещение, номера на поэтажном 

плане 29-46, Республика Коми, г.Ухта, ул. 

Кремса, д.5, пом.1.005 

122,9 Назначение: нежилое, подвал,  

год постройки – 1953 

4 Помещение, номера на поэтажном плане 

21-28, Республика Коми, г.Ухта, ул. 

Первомайская, д.2/6, пом.1.003 

232,9 Назначение: нежилое, подвал,  

год постройки – 1959 

5 Нежилое помещение 1.001 – часть подвала 

в жилом доме, номера на поэтажном плане 

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, Республика Коми, г.Ухта, ул.Сенюкова, 

д.29 

231,3 Назначение: нежилое, подвальный этаж,  

год постройки – 1985 

6 Нежилое помещение (номера на поэтажном 

плане 1-2), Республика Коми, г.Ухта, 

ст.Ветлосян, д.26, пом.1.001 

14,7 Назначение: нежилое, этаж 1,  

год постройки – 1974 

7 Нежилое помещение №1.002 – часть 

подвала в жилом доме (номера на 

поэтажном плане 5, 6, 7, 8), Республика 

Коми, г.Ухта, п.Шудаяг, ул.Шахтинская, 

д.5а 

42,7 Назначение: нежилое, подвал,  

год постройки – 1974 

Способ приватизации – продажа муниципального имущества без объявления цены. 

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 

капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 

процентов. 

Для участия в продаже муниципального имущества без объявления цены претенденты представляют следующие документы: 

- заявка по установленной форме в 2-х экземплярах, один из которых отдается претенденту с отметкой о (не)принятии заявки, а 

второй остается в Комитете; 

- опись представленных документов в 2-х экземплярах; 
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- предложения о цене приобретения имущества в запечатанном конверте. Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества 

указывается цифрами и прописью. В случае если цифрами и прописью указаны разные цены, принимается во внимание цена, указанная 

прописью. 

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества. 

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность. 

Юридические лица дополнительно представляют следующие документы: 

- нотариально заверенные копии учредительных документов; 

- решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в 

соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент); 

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале 

юридического лица в форме акционерного общества. 

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность. 

Следующие документы (их копии и сведения, содержащиеся в них) могут быть представлены заявителем (претендентом) по 

собственной инициативе: 

- документ (его копии, сведения, содержащиеся в нем), подтверждающий уведомление претендентом федерального 

антимонопольного органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в 

соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации; 

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале 

юридического лица в форме общества с ограниченной ответственностью. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов (за исключением 

конверта с предложением о цене приобретения имущества) должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при 

наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 

Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального имущества возлагается на претендента. 

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел законного права на его 

приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной. 

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок.  

Заявки установленной формы принимаются по рабочим дням (понедельник – четверг с 9 до 17 часов, пятница с 9 до 15 часов, 

перерыв с 13 до 14 часов) в Комитете по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж, каб.306. 

Дата начала подачи заявок – 14 сентября 2015 года. 

Дата окончания подачи заявок – 08 октября 2015 года. 

Принятые заявки и предложения о цене приобретения имущества продавец регистрирует в журнале приема заявок с присвоением 

каждой заявке номера и указанием даты и времени ее поступления. 

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, выражающим его намерение 

считать себя заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по предлагаемой претендентом цене приобретения. 

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Порядок ознакомления претендентов с иной информацией. Со дня приема заявок претендент имеет право ознакомиться с иной 

информацией об указанном имуществе, формой заявки, условиями договора купли-продажи муниципального имущества, в Комитете 

по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж, каб.306, по телефонам: 8(8216)73-64-20, 73-64-41, а также 

информация размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 

продажи, определенном Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru и на сайте Комитета: www.kumi.mouhta.ru (раздел 

«Аукционы и торги», подраздел «Продажа муниципального имущества – действующие аукционы»), далее - сайты в сети «Интернет».  

Определение участников продажи состоится 12 октября 2015 года по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 

этаж (зал проведения торгов).  

Место и срок подведения итогов.  

Продажа муниципального имущества состоится 12 октября 2015 года в 10 часов 00 минут по адресу: Республика Коми, г.Ухта, 

Пионергорский проезд, 2, 3 этаж (зал проведения торгов).  

Подведение итогов продажи имущества состоится 12 октября 2015 года. 

Покупателем имущества признается: при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества - 

претендент, подавший это предложение; при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества - 

претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество; при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых 

предложений о цене приобретения имущества - претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других. 

Срок заключения договора купли-продажи. Договор купли-продажи муниципального имущества заключается с победителем 

продажи в течение 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи, но не ранее чем через 10 рабочих дней со дня размещения 

протокола об итогах проведения продажи муниципального имущества на сайтах в сети «Интернет». 

При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в установленный срок покупатель утрачивает право 

на заключение такого договора. В этом случае продажа имущества признается несостоявшейся. 

Условия и сроки платежа. Оплата цены продажи имущества, определенная по итогам продажи, производится покупателем в 

течение 10 дней со дня заключения договора купли-продажи муниципального имущества по следующим реквизитам: 

Для физических лиц: 

Сумма в полном объеме, подлежащая уплате Покупателем за Имущество на дату заключения договора, перечисляется по следующим реквизитам:  

Получатель: УФК по Республике Коми (КУМИ МОГО «Ухта») 

ИНН 1102012053, КПП 110201001, БИК 048702001, 

расчетный счет: 40101810000000010004 в ОТДЕЛЕНИЕ–НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ г.Сыктывкар, 

коды получателя: КБК 92311402043040000410, ОКТМО 87725000. 

Назначение платежа: Оплата по договору купли-продажи муниципального имущества № дата. 

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

Сумма, подлежащая уплате Покупателем за Имущество на дату заключения договора (без учета НДС), перечисляется по следующим реквизитам:  

Получатель: УФК по Республике Коми (КУМИ МОГО «Ухта») 

ИНН 1102012053, КПП 110201001, БИК 048702001, 

расчетный счет: 40101810000000010004 в ОТДЕЛЕНИЕ–НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ г.Сыктывкар, 

коды получателя: КБК 92311402043040000410, ОКТМО 87725000. 

Назначение платежа: Оплата по договору купли-продажи муниципального имущества № дата. 

Сумма НДС уплачивается Покупателем в бюджет самостоятельно (п.3 ст.161 Налогового кодекса Российской Федерации). 

______________________________________ 
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Форма бланка заявки 

Для физических лиц 

Продавцу – Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 

городской округ «Ухта» 

Заявка на приобретение муниципального имущества 

без объявления цены 
____________________________________________________________________________ 

(статус (физ.лицо или  ИП), фамилия, имя, отчество, число, месяц год рождения и  

____________________________________________________________________________ 

паспортные данные (№, дата выдачи, кем зарегистрирован), ИНН физического лица,  

_________________________________________________, именуемый далее Претендент, 

ОГРН индивидуального предпринимателя, подающего заявку) 

принимая решение о приобретении муниципального имущества – ___________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 

по цене, указанной мною в запечатанном конверте, 

обязуется, в случае признания Покупателем: 

1) соблюдать условия продажи муниципального имущества, содержащиеся в информационном сообщении, порядок продажи имущества, установленный 

Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества без объявления цены, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.07.2002 № 549; 

2) заключить с Продавцом договор купли-продажи муниципального имущества в течение 15 дней с даты подведения итогов продажи, но не ранее чем 

через 10 рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения продажи муниципального имущества на сайтах в сети «Интернет», в течение 10 дней 

с даты заключения договора купли-продажи муниципального имущества уплатить Продавцу стоимость имущества по предлагаемой мной в заявке цене; в 

установленные договором сроки принять по акту приема-передачи от Продавца приобретенное имущество и оформить право собственности на него; 

3) уплатить Продавцу стоимость имущества в течение 10 дней со дня заключения договора купли-продажи муниципального имущества; 

4) принять по акту приема-передачи от Продавца приобретенное имущество и оформить права собственности на него в сроки, определяемые договором 

купли-продажи муниципального имущества; 

согласен, что до заключения договора купли-продажи муниципального имущества настоящая заявка и протокол об итогах продажи муниципального 

имущества, подписанный комиссией по приватизации муниципального имущества и мною будет считаться имеющими силу договора между нами; 

подтверждает, что:  

1) не вправе отозвать настоящую заявку после регистрации ее Продавцом; 

2) с имуществом, проектом договора купли-продажи муниципального имущества ознакомлен. 

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента: 

_____________________________________________________________________________ 

Подпись Претендента (его полномочного представителя):________________ 

МП   «____»____________200__г.  

 

Заявка принята Продавцом: 

______час._____мин.  «____»____________200__г.  

Подпись уполномоченного лица Продавца:________________________________________ 

Опись документов, прилагаемых к заявке: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Подпись Претендента (его полномочного представителя):___________________ 

Форма бланка заявки 

Для юридических лиц 

Продавцу – Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 

городской округ «Ухта» 

Заявка на приобретение муниципального имущества 

без объявления цены 
____________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица, подающего заявку 

_________________________________________________, именуемое далее Претендент, 

в лице ____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

принимая решение о приобретении муниципального имущества – ___________________ 

____________________________________________________________________________ 

(полное наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
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по цене, указанной нами в запечатанном конверте, 

обязуется, в случае признания Покупателем: 

1) соблюдать условия продажи муниципального имущества, содержащиеся в информационном сообщении, порядок продажи имущества, установленный 

Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества без объявления цены, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.07.2002 № 549; 

2) заключить с Продавцом договор купли-продажи муниципального имущества в течение 15 дней с даты подведения итогов продажи, но не ранее чем 

через 10 рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения продажи муниципального имущества на сайтах в сети «Интернет», в течение 10 дней 

с даты заключения договора купли-продажи муниципального имущества уплатить Продавцу стоимость имущества по предлагаемой нами в заявке цене; в 

установленные договором сроки принять по акту приема-передачи от Продавца приобретенное имущество и оформить право собственности на него; 

3) уплатить Продавцу стоимость имущества в течение 10 дней со дня заключения договора купли-продажи муниципального имущества; 

4) принять по акту приема-передачи от Продавца приобретенное имущество и оформить права собственности на него в сроки, определяемые договором 

купли-продажи муниципального имущества; 

согласны, что до заключения договора купли-продажи муниципального имущества настоящая заявка и протокол об итогах продажи муниципального 

имущества, подписанный комиссией по приватизации муниципального имущества и мною будет считаться имеющими силу договора между нами; 

подтверждаем, что:  

1) не вправе отозвать настоящую заявку после регистрации ее Продавцом; 

2) с имуществом, проектом договора купли-продажи муниципального имущества ознакомлен. 

Адрес, телефон и банковские реквизиты Претендента: 

_____________________________________________________________________________ 

Подпись Претендента (его полномочного представителя):________________ 

МП   «____»____________200__г.  

 

Заявка принята Продавцом: 

______час._____мин.  «____»____________200__г.  

Подпись уполномоченного лица Продавца:________________________________________ 

Опись документов, прилагаемых к заявке: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Подпись Претендента (его полномочного представителя):___________________ 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта» (продавец, организатор торгов, далее - 

Комитет) сообщает о продаже муниципального имущества. 

Продажа муниципального имущества осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального 

имущества на аукционе, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 №585, решением Совета 

МОГО «Ухта» от 12.12.2014 №360 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 

2015 год и плановый период 2016-2017 годов», решением об условиях приватизации муниципального имущества, утвержденным 

постановлением администрации МОГО «Ухта» от 09.09.2015 №2000 «Об условиях приватизации муниципального имущества». 

Наименование муниципального имущества. Доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Ухтахлеб»» 

(Республика Коми, г. Ухта, ул. Печорская, д.34) в размере 100%, которой владеет муниципальное образование городского округа «Ухта». 

Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе. 

Форма подачи предложений о цене имущества – открытая. 

Начальная цена продажи имущества – 123 152 000 рублей. 

Размер задатка – 12 315 200 рублей. 

Шаг аукциона – 6 000 000 рублей. 

Полное наименование ООО – Общество с ограниченной ответственностью «Ухтахлеб»; 

Адрес ( место нахождения) ООО  -   169300, Республика Коми, г.Ухта, ул. Печорская, д.34; 

Размер уставного капитала ООО  -  33 215 400 рублей; 

Размер доли в уставном капитале ООО, принадлежащей МОГО «Ухта» - 100%; 

Номинальная стоимость доли в уставном капитале ООО, принадлежащей МОГО «Ухта» - 33 215 400 рублей; 

Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство которой осуществляется ООО: 

- производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения;  

- деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта; 

- производство товаров народного потребления; 

- оказание платных услуг населению (транспортные); 

- торгово-закупочная и посредническая деятельность; 

- погрузочно-разгрузочные работы на подъездном пути. 
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Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих 

долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов – ООО «Ухтахлеб» не состоит в Реестре хозяйствующих 

субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35%. 

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 

капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 

процентов. 

Общества с ограниченной ответственностью не могут являться покупателями своих долей в уставных капиталах, подлежащих 

приватизации. 

Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица. 

Для участия в аукционе по продаже муниципального имущества претенденты предоставляют следующие документы: 

- заявка по установленной форме в 2-х экземплярах, один из которых отдается претенденту с отметкой о (не)принятии заявки, а 

второй остается в Комитете; 

- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом суммы задатка на счет Комитета; 

- опись представленных документов в 2-х экземплярах. 

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность. 

Юридические лица дополнительно представляют следующие документы: 

- нотариально заверенные копии учредительных документов; 

- решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в 

соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент); 

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале 

юридического лица в форме акционерного общества. 

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность. 

Следующие документы (их копии и сведения, содержащиеся в них) могут быть представлены заявителем (претендентом) по 

собственной инициативе: 

- документ (его копии, сведения, содержащиеся в нем), подтверждающий уведомление претендентом федерального 

антимонопольного органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в 

соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации; 

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале 

юридического лица в форме общества с ограниченной ответственностью. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 

пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 

представителем. 

Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального имущества возлагается на претендента. 

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел законного права на его 

приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной. 

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе.  

Заявки установленной формы принимаются по рабочим дням (понедельник – четверг с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, 

пятница с 9 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) в Комитете по адресу: Республика 

Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж, каб.306. 

Дата начала подачи заявок – 14 сентября 2015 года. 

Дата окончания подачи заявок – 08 октября 2015 года. 

Срок и порядок внесения задатка. Задатки вносятся претендентами по следующим реквизитам:  

Получатель: Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» (КУМИ МОГО «Ухта», Т9230102005-КОМИТ), ИНН 

1102012053, КПП 110201001, БИК 048717000, расчетный счет: 40302810800005000012 в РКЦ Ухта г.Ухта. Коды получателя: КБК 

92330302040040000180, ОКТМО 87725000. Указать назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе по продаже муниципального 

имущества (доля ООО «Ухтахлеб»). Задатки должны поступить на указанный счет не позднее 09 октября 2015 года. 

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 календарных дней с даты 

подведения итогов аукциона. 

Задаток, внесенный покупателем на счет Комитета, засчитывается в оплату приобретаемого имущества.  

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи муниципального 

имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 

после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

Порядок ознакомления претендентов с иной информацией. Со дня приема заявок претендент имеет право ознакомиться с иной 

информацией об указанном имуществе, формой заявки, условиями договора купли-продажи муниципального имущества, в Комитете по 

адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж, каб.306, по телефонам: 8(8216)73-64-20, 73-64-41, а также 

информация размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 

продажи, определенном Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru и на сайте Комитета: www.kumi.mouhta.ru (раздел 

«Аукционы и торги», подраздел «Продажа муниципального имущества – действующие аукционы»), далее - сайты в сети «Интернет».  

Определение участников аукциона состоится 12 октября 2015 года по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 

этаж (зал проведения торгов).  

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 

решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку 

соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом. 

Место и срок подведения итогов.  

Аукцион состоится 27 октября 2015 года в 10 часов 30 минут по адресу: Республика Коми, г.Ухта, Пионергорский проезд, 2, 3 этаж 

(зал проведения торгов).  

Аукцион проводится в порядке, установленном Положением об организации продажи государственного или муниципального 

имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585. 

Подведение итогов аукциона состоится 27 октября 2015 года. 
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Порядок определения победителей. Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее 

высокую цену за такое имущество.  

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся в соответствии со статьей 18 п.3 

Федерального Закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ. 

Срок заключения договора купли-продажи. Договор купли-продажи муниципального имущества заключается с победителем 

аукциона в течение 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона, но не ранее чем через 10 рабочих дней со дня размещения 

протокола об итогах проведения продажи муниципального имущества на сайтах в сети «Интернет». 

Условия и сроки платежа. Оплата цены продажи имущества, определенная по итогам аукциона, за вычетом суммы внесенного 

задатка производится покупателем в течение 10 дней со дня заключения договора купли-продажи муниципального имущества по 

следующим реквизитам:  

Получатель: УФК по Республике Коми (КУМИ МОГО «Ухта»), ИНН 1102012053, КПП 110201001, БИК 048702001, расчетный счет: 

40101810000000010004 в ОТДЕЛЕНИЕ–НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ г.Сыктывкар. Коды получателя: КБК 92301060100040000630, ОКТМО 

87725000. Указать назначение платежа: «Оплата по договору купли-продажи муниципального имущества (доля в ООО «Ухтахлеб») №, 

дата».  
_______________________________________ 
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