
РЕШЕНИЕ № 75 от 24 июня 2016 года 

 

О досрочном прекращении полномочий руководителя 

администрации муниципального образования городского 

округа «Ухта» 

 

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 37 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 2 части 9 статьи 36 Устава МОГО «Ухта», 

рассмотрев заявление руководителя администрации МОГО «Ухта» 

А.Е. Бусырева, Совет муниципального образования городского 

округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

 1. Прекратить досрочно полномочия руководителя 
администрации муниципального образования городского округа 
«Ухта» Бусырева Александра Евгеньевича в связи с отставкой по 

собственному желанию 24 июня 2016 года. 
 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Совет муниципального образования городского округа «Ухта». 

 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
 

 

РЕШЕНИЕ № 76 от 24 июня 2016 года 

 

О проведении конкурса на замещение должности 

руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Ухта» в 2016 году 

 

В соответствии со статьями 34, 37 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 30, 36 Устава 
МОГО «Ухта», Совет муниципального образования городского 

округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

 1. Провести 29 июля 2016 года в 14.00 часов конкурс на 
замещение должности руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта» в актовом 

зале администрации муниципального образования городского 

округа «Ухта» по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Бушуева, 
д. 11. 

 2. Опубликовать в Информационном бюллетене «Город» и 

разместить на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети 

Интернет по адресу: http://sovetuhta.com  в срок до 09 июля 2016 

года объявление о приеме документов для участия в конкурсе на 
замещение должности руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта», условия 
конкурса, включающие требования к кандидату на должность 
руководителя администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта», сведения о дате, времени и месте его 

проведения, а также проект контракта, заключаемого с 
руководителем администрации муниципального образования 

городского округа «Ухта», сведения об источнике получения 
подробной информации о проведении конкурса. 
 3. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению 

конкурса на замещение должности руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта» 

следующих лиц: 

 - Коненков Григорий Григорьевич  - председатель комиссии; 

 - Головин Александр Иванович  - заместитель председателя 
комиссии; 

 - Халикова Евгения Ринатовна - секретарь комиссии; 

 - Нуриев Марат Коттусович. 

 4. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» половина членов 
конкурсной комиссии назначается представительным органом 

соответствующего муниципального образования, а другая 
половина - высшим должностным лицом субъекта Российской 

Федерации (руководителем высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) 

5. Конкурсной комиссии провести конкурс в соответствии с 
Порядком проведения конкурса на замещение должности 

руководителя администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта», утвержденным решением Совета 
МОГО «Ухта» от 31.03.2011 № 9. 

6. Установить, что заявления на участие в конкурсе на 
замещение должности руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта» 

принимаются конкурсной комиссией со дня опубликования 
объявления, указанного в пункте 2 настоящего решения. 

Прием документов заканчивается  за три дня до даты 

проведения конкурса - 25 июля 2016 г. 
7.  Определить, что  документы принимаются по адресу: 

Республика Коми, г.Ухта, ул. Бушуева, д.11, каб. 306, в будние дни 

с 09.00 часов до 16.00 часов, суббота – с 11.00 часов до 13.00 часов 
(в воскресенье документы не принимаются). 
 8. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
 9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Совет муниципального образования городского округа «Ухта». 

 
Глава МОГО «Ухта» - 

председатель Совета МОГО «Ухта» 
Г.Г. Коненков 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

Совет МОГО «Ухта» объявляет приём документов от 
граждан, претендующих на замещение должности руководителя 
администрации муниципального образования городского округа 
«Ухта».  

Условия проведения конкурса, включающие требования, 
предъявляемые к претенденту на замещение должности 

руководителя администрации МОГО «Ухта»,  установлены 

Порядком проведения конкурса на замещение должности 

руководителя администрации МОГО «Ухта», утверждённым 

решением Совета МОГО «Ухта» от 31.03.2011 № 9, 

опубликованным в Информационном бюллетене  «Город» от 
02.04.2011 № 12. Повторно названное решение опубликовано в 
Информационном бюллетене  «Город» от 25.06.2016  № 25. 

СОВЕТ МОГО «УХТА» 

Выпуск № 25 (часть 1-ая) 

Суббота 25 июня 2016 г. 
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Законом Республики Коми от 21.12.2007 № 133-РЗ «О 

некоторых вопросах муниципальной службы в Республике Коми» 

для замещения должностей муниципальной службы по высшим 

должностям муниципальной службы установлены следующие 
типовые квалификационные требования к уровню 

профессионального образования, стажу муниципальной службы 

или стажу работы по специальности, направлению подготовки: 

наличие высшего образования, стажа муниципальной службы не 
менее двух лет или стажа работы по специальности, направлению 

подготовки не менее трёх лет. 
Проект контракта с руководителем администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта» 

опубликован в Информационном бюллетене «Город» от 25.06.2016 

№ 25. 

Документы принимаются по адресу: Республика Коми, 

г.Ухта, ул. Бушуева, д. 11, каб.306, в будние дни с 09.00 до 16.00, 

суббота – с 11.00 до 13.00 (в воскресенье документы не 
принимаются), справки по тел.(8216) 761415. По указанным адресу 
и телефону также можно получить подробную информацию о 

конкурсе. 
Срок приёма документов для участия в конкурсе установлен 

с 25.06.2016 по 25.07.2016 (включительно).  

Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению 

кандидатур на замещение должности руководителя администрации 

МОГО «Ухта» для представления в Совет МОГО «Ухта» 

состоится 29.07.2016 в 14.00 по адресу: Республика Коми, г.Ухта,              
ул. Бушуева, д. 11, актовый зал. 

Рассмотрение представленных Совету МОГО «Ухта» 

кандидатур и принятие решения о назначении на должность 
руководителя администрации МОГО «Ухта» состоится на 
заседании Совета МОГО «Ухта» 03.08.2016 в 10.00, по адресу: 
Республика Коми, г.Ухта, ул .Бушуева, д. 11, актовый зал. 

 

 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА "УХТА" 

 

(в ред. решений Совета МО городского округа "Ухта" 

от 30.09.2013 N 244, от 24.10.2014 N 325) 

 

Утвержден решением Совета МОГО «Ухта» от 31 марта 2011 г. № 

9 

 

1. Настоящий Порядок проведения конкурса на замещение 
должности руководителя администрации муниципального 

образования городского округа "Ухта" (далее - Порядок) в 
соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" определяет порядок и условия проведения конкурса 
на замещение должности руководителя администрации 

муниципального образования городского округа "Ухта" (далее - 

конкурс, руководитель администрации городского округа), 
порядок формирования и полномочия конкурсной комиссии. 

2. Конкурс обеспечивает права граждан на равный доступ к 
муниципальной службе в соответствии с их профессиональной 

подготовкой, деловыми и личностными качествами. 

3. Целью конкурса является определение кандидатур на 
замещение должности руководителя администрации для 
обеспечения эффективного управления исполнительно-

распорядительным органом местного самоуправления на 
территории муниципального образования городского округа 
"Ухта". 

4. Конкурс проводится в форме конкурса документов. 
(п. 4 в ред. решения Совета МО городского округа "Ухта" от 
30.09.2013 N 244) 

5. Право на участие в конкурсе на замещение должности 

руководителя администрации городского округа "Ухта" имеют 
граждане Российской Федерации, граждане иностранных 

государств - участников международных договоров Российской 

Федерации, достигшие возраста 18 лет, отвечающие 
квалификационным требованиям по замещаемой должности, 

имеющие высшее профессиональное образование, стаж работы на 
государственных должностях либо на должностях высших, 

главных групп должностей государственной гражданской службы, 

либо на должностях высших, главных групп должностей 

муниципальной службы не менее трех лет или наличие стажа 
работы на руководящих должностях не менее пяти лет. 

6. Для проведения конкурса образуется конкурсная комиссия 
из 8 человек. Порядок и сроки работы конкурсной комиссии 

определяются настоящим Положением. 

(в ред. решений Совета МО городского округа "Ухта" от 
30.09.2013 N 244, от 24.10.2014 N 325) 

7. Основными задачами конкурсной комиссии являются: 
- прием и отбор документов, представляемых на конкурс; 
- выработка единого и согласованного мнения по 

кандидатурам, предлагаемым Совету муниципального образования 
городского округа "Ухта" (далее - Совет городского округа) для 
назначения на должность руководителя администрации городского 

округа; 
(в ред. решения Совета МО городского округа "Ухта" от 
30.09.2013 N 244) 

- представление кандидатур на заседании Совета городского 

округа для обсуждения последующего назначения. 
8. При формировании конкурсной комиссии половина ее 

членов назначается Советом городского округа, а другая половина 
- высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 

(руководителем высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации). 

Кандидатуры в состав конкурсной комиссии могут быть 
предложены главой МОГО "Ухта" - председателем Совета МОГО 

"Ухта", депутатской группой Совета городского округа, депутатом 

Совета городского округа. Лицо приобретает статус члена 
конкурсной комиссии, если за его кандидатуру проголосовало 

большинство от числа избранных депутатов Совета городского 

округа. 
(в ред. решения Совета МО городского округа "Ухта" от 
24.10.2014 N 325) 

Совет городского округа избирает из состава конкурсной 

комиссии председателя, заместителя председателя и секретаря. 
Председатель конкурсной комиссии осуществляет общее 
руководство работой конкурсной комиссии, проводит заседание 
комиссии, распределяет обязанности между членами комиссии. 

Заместитель председателя конкурсной комиссии выполняет 
обязанности председателя конкурсной комиссии в его отсутствие. 
Секретарь конкурсной комиссии принимает конкурсные 
документы, информирует членов комиссии о времени заседания, 
решает другие организационные вопросы. 

(в ред. решения Совета МО городского округа "Ухта" от 
24.10.2014 N 325) 

9. Днем начала работы конкурсной комиссии является день 
опубликования решения Совета городского округа об объявлении 

конкурса на замещение должности руководителя администрации 

городского округа "Ухта". 

10. После опубликования решения Совета городского округа 
о проведении конкурса не позднее, чем за 20 дней до дня 
проведения конкурса, публикуется (сообщение) объявление о 

приеме документов. 
В сообщении (объявлении) о проведении конкурса 

указываются: 
1) полное наименование должности - руководитель 

администрации муниципального образования городского округа 
"Ухта"; 

2) условия проведения конкурса, включающие требования, 
предъявляемые к претенденту на замещение должности 

руководителя администрации; 

(в ред. решения Совета МО городского округа "Ухта" от 
24.10.2014 N 325) 

3) дата, время и место проведения конкурса; 
4) место, время и сроки приема документов, подлежащих 

представлению; 

5) сведения об источнике подробной информации о конкурсе. 
Условия конкурса, сведения о дате, времени и месте его 

проведения, проект контракта, заключаемого с руководителем 

администрации, публикуются не позднее, чем за 20 дней до дня 
проведения конкурса. 
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11. Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, 
представляют в конкурсную комиссию заявление, которое 
регистрируется секретарем конкурсной комиссии в журнале с 
присвоением порядкового номера. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) собственноручно заполненная и подписанная анкета по 

форме, установленной уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти; 

2) паспорт; 
3) трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой 

договор (контракт) заключается впервые; 
4) документ об образовании; 

5) страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор 

(контракт) заключается впервые; 
6) свидетельство о постановке физического лица на учет в 

налоговом органе по месту жительства на территории Российской 

Федерации; 

7) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 
8) заключение медицинского учреждения об отсутствии 

заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 

службу; 
9) сведения о доходах за год, предшествующий году 

поступления на муниципальную службу, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 
10) иные документы, предусмотренные федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации. 

Прием документов заканчивается за три дня до даты 

проведения конкурса. 
На основании представленных документов конкурсная 

комиссия принимает решение о допуске претендента к участию в 
конкурсе. 

12. Проверка представляемых документов осуществляется 
секретарем конкурсной комиссии. Подлинники документов 
возвращаются заявителю в день их представления, а копии 

указанных документов формируются в дело. Лицу, подавшему 
заявление, выдается расписка в получении документов с указанием 

перечня и даты их получения. 
Комиссия оставляет за собой право дополнительной проверки 

представленных на конкурс документов, а также запроса иной 

информации о претендентах. 

13. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в 
следующих случаях: 

- признания его недееспособным или ограниченно 

дееспособным решением суда, вступившим в законную силу; 
- лишения его права занимать должности государственной 

или муниципальной службы в течение определенного срока 
решением суда, вступившим в законную силу; 

- наличия подтвержденного заключением медицинского 

учреждения заболевания, препятствующего исполнению им 

должностных обязанностей; 

- несоответствия квалификационным требованиям к 

должности руководителя администрации МОГО "Ухта"; 

- несвоевременного или неполного представления документов 
без уважительных причин в определенные положением сроки; 

- в связи с иными ограничениями, установленными 

законодательством Российской Федерации и Республики Коми о 

муниципальной службе для поступления на муниципальную 

службу и ее прохождения. 
14. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие 

конкурсантов и является основанием для признания его 

кандидатом на должность руководителя администрации МОГО 

"Ухта" либо отказа в таком признании. Заседание конкурсной 

комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третей от общего числа ее членов. Решения комиссии 

принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. 

При равенстве голосов членов конкурсной комиссии право 

решающего голоса имеет председатель комиссии. 

15. Результаты голосования конкурсной комиссии 

оформляются протоколом, который подписывается председателем, 

заместителем председателя, секретарем и членами конкурсной 

комиссии, принявшими участие в ее заседании. 

16. Результаты конкурса (протокол) и информация о 

кандидатах представляются председателем конкурсной комиссии в 
Совет городского округа. 

17. Конкурсная комиссия представляет Совету городского 

округа не менее двух кандидатур из числа претендентов на 
должность руководителя администрации. 

Конкурсная комиссия сообщает кандидатам, участвовавшим в 
конкурсе, о результатах конкурса в письменной форме в течение 
месяца со дня его завершения. 

18. Представленные конкурсной комиссией кандидатуры для 
назначения на должность руководителя администрации городского 

округа рассматриваются на заседании Совета городского округа. 
Заседание Совета городского округа по вопросу принятия 

решения о назначении кандидата на должность руководителя 
администрации либо отказе в таком назначении может быть 
проведено без участия кандидатов, предложенных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса. 
(в ред. решения Совета МО городского округа "Ухта" от 
24.10.2014 N 325) 

19. По кандидатурам, представленным на должность 
руководителя администрации, проводится процедура тайного 

голосования в соответствии с п. 6 ст. 36 Устава МОГО "Ухта". 

20. Победителем конкурса признается кандидат, за которого 

проголосовали более половины от установленного числа депутатов 
Совета городского округа. 

21. Совет городского округа принимает решение о назначении 

кандидата на должность руководителя администрации городского 

округа и поручает главе муниципального образования городского 

округа - председателю Совета городского округа на основании 

принятого решения заключить с ним контракт на срок полномочий 

Совета МОГО "Ухта". 

22. Если в результате проведения конкурса не были выявлены 

кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям к 
должности руководителя администрации, по представлению 

конкурсной комиссии Совет городского округа принимает 
решение о проведении повторного конкурса. 

Решение о проведении повторного конкурса принимается 
Советом городского округа также в случае, если ни один из 
представленных конкурсной комиссией кандидатов не был 

назначен на должность руководителя администрации. 

23. Назначение руководителя администрации оформляется 
решением Совета городского округа. Решение о назначении 

руководителя администрации должно быть опубликовано в 
средствах массовой информации. 

24. Полномочия руководителя администрации городского 

округа начинаются со дня вступления его в должность после 
подписания им контракта с главой МОГО "Ухта" - председателем 

Совета МОГО "Ухта". 

(п. 24 в ред. решения Совета МО городского округа "Ухта" от 
30.09.2013 N 244) 

25. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту 
проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, 
проживание, пользование услугами средств связи и другие), 
осуществляются кандидатами за счет собственных средств. 

26. Конкурсная комиссия завершает свою работу после 
назначения на должность руководителя администрации городского 

округа. 
_______________________ 

 

ПРОЕКТ 

КОНТРАКТ  

с руководителем администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта» 

 

Глава муниципального образования городского округа 
«Ухта» _____________________________, именуемый в 
дальнейшем Представитель нанимателя, действующий на 
основании Устава муниципального образования городского округа 
«Ухта» (далее – Устав МОГО «Ухта», с одной стороны, и 

гражданин ________________________, назначенный на 
должность руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта» решением Совета 
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муниципального образования городского округа «Ухта» от "___" 

_____________20__ года № ______ по результатам проведения 
конкурса на замещение указанной должности, именуемый в 
дальнейшем Руководитель, с  другой стороны, далее при 

совместном упоминании именуемые Сторонами, заключили 

настоящий контракт о нижеследующем: 

 

I. Общие положения 

 

1. По настоящему контракту Руководитель берет на себя 
обязательства, связанные с замещением должности руководителя 
администрации муниципального образования городского округа 
«Ухта» по исполнению полномочий  по  решению  вопросов 
местного значения муниципального образования городского 

округа «Ухта» (далее - муниципальное образование), а 
Представитель нанимателя обязуется обеспечить Руководителю 

условия для исполнения полномочий, определенных настоящим 

контрактом, в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Республики Коми, Уставом муниципального 

образования и иными муниципальными правовыми актами 

муниципального образования, а также настоящим контрактом.  

2. Целью настоящего контракта является определение 
взаимных прав, обязанностей и ответственности Сторон.  

3. Руководитель назначается на должность на определенный 

Уставом  муниципального образования срок полномочий и 

приступает к исполнению полномочий 

________________________. 

                               (число, месяц, год) 

4. Руководитель является муниципальным служащим 

высшей группы должностей муниципальной службы, возглавляет 
администрацию муниципального образования городского округа 
«Ухта» на принципах единоначалия,  самостоятельно решает все 
вопросы, отнесенные к его компетенции. 

5. Руководитель в своей деятельности по решению вопросов 
местного  значения муниципального образования подконтролен 

Совету муниципального образования. 
 

II. Права и обязанности Представителя нанимателя 

 

6. Представитель нанимателя имеет право: 

1) требовать от Руководителя соблюдения Конституции 

Российской  Федерации, федеральных законов, законов 
Республики Коми, Устава  муниципального образования и иных 

муниципальных правовых актов муниципального образования при 

исполнении им своих обязанностей; 

2) поощрять Руководителя за безупречную  и  эффективную 

муниципальную службу, достижение значений показателей 

эффективности и результативности деятельности Руководителя, 
указанных в пункте 14 настоящего контракта; 

3) привлекать Руководителя к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с законодательством за 
неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение по его вине 
возложенных на него служебных обязанностей, в том числе: 

а) за недостижение значений показателей эффективности и 

результативности  деятельности Руководителя, указанных в пункте 
14 настоящего контракта; 

б) за неудовлетворительную оценку деятельности 

Руководителя Советом МОГО «Ухта» по результатам его 

ежегодного отчета о результатах деятельности местной 

администрации перед Советом МОГО «Ухта», в том числе о 

решении вопросов, поставленных Советом МОГО «Ухта»; 

в) за нарушение установленного законодательством 

Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан, 

объединений граждан, в том числе юридических лиц; 

4) обращаться в случаях и порядке, установленных 

федеральным законодательством, в суд в связи с нарушением 

Руководителем условий  настоящего контракта в части, 

касающейся решения вопросов местного  значения,  а также в 
связи с несоблюдением ограничений, установленных федеральным 

законодательством; 

5) реализовывать иные права, предусмотренные 
федеральным законодательством и законодательством Республики 

Коми. 

7. Представитель нанимателя обязан: 

1) обеспечить реализацию прав Руководителя, 
предусмотренных настоящим контрактом; 

2) обеспечить предоставление Руководителю гарантий, 

установленных   федеральным законодательством, 

законодательством Республики Коми, Уставом муниципального 

образования; 
3) исполнять иные обязанности, предусмотренные 

федеральным законодательством, законодательством Республики 

Коми, Уставом муниципального образования. 
 

III. Права и обязанности Руководителя 

 

8. Руководитель имеет право на: 
1) ознакомление с документами, устанавливающими его 

права и обязанности по замещаемой должности муниципальной  

службы, критериями оценки качества исполнения должностных 

обязанностей;  

2) обеспечение организационно-технических условий, 

необходимых для исполнения своих полномочий; 

3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности  рабочего (служебного) времени, 

предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а 
также ежегодного оплачиваемого отпуска; 

4) оплату труда и другие выплаты в соответствии с 
трудовым законодательством, законодательством о 

муниципальной службе и настоящим контрактом; 

5) получение в установленном порядке информации и 

материалов, необходимых для исполнения своих полномочий, а 
также на внесение предложений о совершенствовании 

деятельности администрации муниципального образования; 
5-1) доступ в установленном порядке к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую 

федеральными законами тайну, если исполнение полномочий  

связано с использованием  таких сведений; 

6) участие в установленном порядке в подготовке решений, 

принимаемых органами местного самоуправления 
муниципального образования и их должностными лицами, а также 
принятие решений по вопросам своей компетенции; 

7) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, 
с отзывами о профессиональной деятельности и другими 

документами до внесения их в его личное дело, а также на 
приобщение к личному делу его письменных объяснений; 

8) защиту своих персональных данных;  

9) пенсионное обеспечение в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Коми;  

10) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в 
соответствии с  законодательством, защиту своих прав и законных 

интересов на муниципальной  службе, включая обжалование в суд 

их нарушений; 

11) иные права, установленные федеральным 

законодательством и законодательством Республики Коми.  

При осуществлении отдельных государственных 

полномочий, переданных  муниципальному образованию 

федеральными законами и законами Республики Коми, на 
Руководителя распространяются права, установленные статьей 6 

Закона  Республики Коми «О некоторых вопросах муниципальной 

службы в Республике Коми». 

При осуществлении полномочий по решению вопросов 
местного значения на Руководителя распространяются права, 
предусмотренные условиями контракта, утвержденными 

решением Совета МОГО «Ухта» от 31.03.2011 № 10 «Об 

утверждении условий контракта с руководителем администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта» в части, 

касающейся осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения и об отчетности руководителя администрации 

перед Светом муниципального образования городского округа 
«Ухта».  

9. Руководитель обязан: 

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные 
нормативные правовые  акты  Российской Федерации, 

Конституцию Республики Коми, законы и иные нормативные 
правовые акты Республики Коми, Устав муниципального  

образования и  иные муниципальные  правовые акты 
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муниципального образования и обеспечивать их исполнение; 
1-1) соблюдать ограничения и запреты и исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом «О 

противодействии коррупции», другими федеральными законами;  

2) соблюдать при исполнении полномочий права и законные 
интересы  граждан и организаций. В  пределах своих полномочий 

рассматривать обращения  граждан, органов государственной 

власти, иных государственных органов,  органов местного 

самоуправления, избирательной комиссии муниципального 

образования, иных организаций, а также  принимать по ним 

решения в порядке, установленном законодательством; 

3) не разглашать сведения, составляющие государственную 

и иную  охраняемую федеральными законами тайну, а также 
сведения, ставшие  известными в связи с исполнением 

полномочий, в том числе сведения,   касающиеся частной жизни и 

здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство; 

4) сообщать Представителю нанимателя о выходе из 
гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства 
Российской Федерации  или о приобретении гражданства в день 
приобретения гражданства иностранного государства; 

5) уведомлять в письменной форме Представителя 
нанимателя о личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 
интересов, и принимать меры по предотвращению подобного 

конфликта; 
6) осуществлять полномочия в рамках установленной 

законодательством компетенции; 

6-1) осуществлять в установленном порядке меры по 

обеспечению мобилизационной подготовки и мобилизации; 

6-2) представлять представительному органу 

муниципального образования  ежегодные отчеты о результатах 

своей деятельности и деятельности местной администрации, в том 

числе о решении вопросов, поставленных  представительным  

органом  муниципального образования; 
6-3) обеспечивать осуществление местной администрацией 

полномочий по  решению вопросов местного значения и 

отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными законами и законами 

Республики Коми; 

6-4) обеспечивать исполнение в установленные сроки 

поручений Президента Российской Федерации, федеральных 

органов государственной власти, Главы Республики Коми, 

Правительства Республики Коми; 

7) представлять в установленном порядке предусмотренные 
федеральным  законодательством  сведения о себе и членах своей 

семьи; 

8) предоставлять гражданам, органам государственной 

власти, государственным органам, органам местного  

самоуправления, иным организациям  необходимую  информацию 

и документы в соответствии с законодательством; 

9) проявлять корректность в обращении с гражданами;  

10) проявлять уважение к нравственным обычаям и 

традициям народов Российской Федерации; 

11) обеспечивать сохранность материальных ресурсов и 

расходовать по  целевому назначению предоставленные 
финансовые средства, беречь муниципальное имущество, в том 

числе предоставленное ему для исполнения должностных 

обязанностей; 

12) исполнять иные обязанности, установленные 
федеральным законодательством, законодательством Республики 

Коми, Уставом муниципального образования. 
При осуществлении отдельных государственных 

полномочий, переданных  муниципальному образованию 

федеральными законами и законами Республики  Коми, на 
Руководителя распространяются обязанности, установленные 
статьей 6 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах 

муниципальной службы в Республике Коми». 

При осуществлении  полномочий по решению вопросов 
местного значения  на Руководителя распространяются 
обязанности, предусмотренные условиями контракта, 
утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 31.03.2011 № 10 

«Об утверждении  условий контракта с руководителем 

администрации муниципального образования городского округа 
«Ухта» в части, касающейся осуществления полномочий по 

решению вопросов местного значения и об отчетности 

руководителя администрации перед Светом муниципального 

образования городского округа «Ухта».  

10. В связи с замещением должности муниципальной  

службы Руководителю запрещается: 
2) замещать должность муниципальной службы в случае:  
избрания или назначения на государственную должность 

Российской  Федерации либо на государственную должность 
Республики Коми, а также в  случае назначения на должность 
государственной службы; 

избрания или назначения на муниципальную должность; 
избрания на оплачиваемую выборную должность в органе 

профессионального союза, в том числе в выборном органе 
первичной профсоюзной    организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате  избирательной  комиссии  

муниципального образования; 
близкого родства или свойства (родители,  супруги,   дети, 

братья,  сестры,  а также братья, сестры, родители,  дети супругов 
и супруги детей) с Представителем нанимателя; 

3) заниматься предпринимательской деятельностью лично 

или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении 

хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов,  
садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости и 

профсоюза, зарегистрированного в   установленном порядке), если 

иное не предусмотрено федеральными законами  или если в 
порядке, установленном муниципальным правовым актом в  
соответствии с федеральными законами и законами Республики 

Коми, ему не поручено участвовать в управлении этой 

организацией;  

4) быть поверенным или представителем по делам третьих 

лиц в администрации муниципального образования городского 

округа «Ухта» либо организациях, которые непосредственно 

подчинены или подконтрольны ему, если  иное не предусмотрено  

федеральными законами; 

5) получать в связи с должностным положением или в связи 

с исполнением  должностных обязанностей вознаграждения от 
физических и   юридических  лиц  (подарки, денежное 
вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 
транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, 

полученные в связи с  протокольными мероприятиями, со 

служебными командировками и с другими официальными 

мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и 

передаются по акту в администрацию муниципального 

образования округа «Ухта», за исключением случаев, 
установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Руководитель, сдавший подарок, полученный им в связи с 
протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с 
другим официальным   мероприятием, может его выкупить в  
порядке, устанавливаемом нормативными   правовыми актами 

Российской Федерации; 

6) выезжать в командировки за счет средств физических и 

юридических  лиц,  за исключением командировок, 
осуществляемых на взаимной основе по договоренности  

администрации муниципального образования городского округа 
«Ухта» с органами местного самоуправления, избирательными 

комиссиями  других  муниципальных образований, а также с 
органами государственной власти и органами местного  

самоуправления  иностранных государств, международными и 

иностранными некоммерческими организациями; 

7) использовать в целях, не связанных с исполнением 

должностных   обязанностей, средства материально-технического, 

финансового и иного обеспечения, другое муниципальное 
имущество;  

8)  разглашать  или  использовать  в  целях,  не  связанных  с 
муниципальной  службой, сведения, составляющие 
государственную тайну, а также сведения, отнесенные в 
соответствии с федеральными законами к сведениям 

конфиденциального характера, или служебную информацию, 

ставшие  известными  в связи с исполнением своих должностных 

обязанностей; 

9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, 

в том числе  в  средствах массовой информации, в отношении 
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деятельности органов  местного  самоуправления и их 

руководителей, если это не входит в его должностные 
обязанности; 

10)  принимать без письменного разрешения Представителя 
нанимателя  награды, почетные и специальные звания (за 
исключением научных)  иностранных  государств, международных 

организаций,  а также  политических  партий,  других  

общественных объединений и религиозных объединений, если в 
его должностные обязанности входит взаимодействие с 
указанными организациями и объединениями; 

11) использовать преимущества своего должностного 

положения для  предвыборной  агитации,  а  также  для  агитации  

по вопросам референдума; 
12) использовать свое должностное положение в интересах 

политических    партий, религиозных и других общественных 

объединений, а также публично  выражать отношение к указанным 

объединениям в качестве муниципального служащего;  

13) создавать в органах местного самоуправления, иных 

муниципальных органах структуры политических партий, 

религиозных и других общественных  объединений (за 
исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и  

иных органов общественной самодеятельности) или 

способствовать созданию указанных структур; 

14) прекращать исполнение должностных обязанностей в 
целях урегулирования трудового спора; 

15) входить в состав органов управления, попечительских 

или наблюдательных советов, иных органов иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций и 

действующих на территории Российской  Федерации их 

структурных подразделений, если иное не предусмотрено  

международным договором Российской Федерации или 

федеральным законодательством; 

16) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, если иное не  предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или 

федеральным законодательством; 

17)  разглашать  или использовать в интересах организаций 

либо физических лиц сведения, составляющие государственную 

тайну, а также сведения конфиденциального характера или 

служебную информацию, ставшие известными  в связи с 
исполнением своих должностных обязанностей, после увольнения 
с муниципальной службы.  

 

IV. Оплата труда 

 

11. Оплата труда Руководителя  производится в виде 
денежного содержания, которое состоит из: 

1) должностного оклада в размере 16 609 рублей в месяц; 

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы;  

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет на муниципальной службе;  

4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
классный чин; 

5) ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу 
со сведениями, составляющими государственную тайну;  

6) премии за выполнение особо важных и сложных заданий; 

7) материальной помощи; 

8) других выплат, предусмотренных законодательством: 

________________________________________________________. 

 

Размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и 

иных дополнительных выплат и порядок их осуществления 
устанавливаются муниципальными правовыми актами, 

издаваемыми представительным органом муниципального 

образования в соответствии с законодательством Российской  

Федерации и  законодательством Республики Коми. 

Размер должностного оклада и ежемесячной надбавки к 
должностному  окладу за классный чин изменяются 

(индексируются) в сроки и размерах, установленных для 
изменения (индексации) окладов денежного  содержания по   

должностям муниципальной  службы  в Республике Коми. 

К денежному содержанию Руководителя устанавливается 
районный коэффициент. 

Руководителю выплачивается процентная надбавка к 

денежному содержанию за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях. 

 

V. Служебное время и время отдыха 

 

12. Руководителю устанавливается __-часовая 
продолжительность рабочего времени в неделю 

(ненормированный рабочий день). 
Выходные дни - суббота, воскресенье.      
На Руководителя распространяется служебный распорядок, 

установленный в администрации муниципального образования. 
13. Руководителю предоставляются: 
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 35 календарных дней; 

2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
работу в районах   Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях в соответствии с  федеральным  законодательством 

продолжительностью 16 календарных дней; 

3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
выслугу лет на  муниципальной службе продолжительностью 

_____ календарных дней; 

4) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
ненормированный  рабочий день продолжительностью до 7 

календарных дней. 

 

VI. Особые условия 

 

14. Руководитель в своей деятельности обязан обеспечивать 
достижение значений показателей эффективности и 

результативности деятельности, установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми, а 
также являющихся неотъемлемой частью настоящего  контракта 
значений показателей эффективности и  результативности  

деятельности,  установленных решением Совета МОГО «Ухта» от 
31.03.2011 № 10 «Об утверждении  условий контракта с 
руководителем администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта» в части, касающейся осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения и об 

отчетности руководителя администрации перед Светом 

муниципального образования городского округа «Ухта». 

 

VII. Ответственность сторон контракта. 

Изменение и дополнение контракта. 

Прекращение контракта 

 

15. За неисполнение  и (или) ненадлежащее исполнение 
условий настоящего контракта Представитель нанимателя и 

Руководитель несут ответственность в соответствии с 
законодательством. 

16. В случае передачи отдельных государственных 

полномочий муниципальному образованию городского округа 
«Ухта» Руководитель несет  ответственность за ненадлежащее 
осуществление переданных органам местного  самоуправления 
отдельных государственных полномочий в соответствии с 
законодательством. 

17. Изменения и дополнения могут  быть внесены в 
настоящий контракт по соглашению Сторон в следующих случаях: 

1) при изменении федерального законодательства; 
2) при изменении законодательства Республики Коми; 

3) при изменении Устава муниципального образования; 
4) по инициативе любой из сторон настоящего служебного 

контракта. 
При изменении Представителем нанимателя условий 

настоящего служебного   контракта Руководитель уведомляется об 

этом в письменной форме не позднее чем за два месяца до их 

изменения. 
18. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий 

контракт, оформляются  в виде письменных дополнительных 
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соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего 

контракта. 
19. Настоящий контракт может быть прекращен по 

основаниям, предусмотренным федеральным законодательством, а 
также при прекращении  допуска к государственной  тайне  в 
соответствии со статьей 23  Закона Российской Федерации «О 

государственной тайне», если исполнение полномочий связано с 
использованием  таких сведений. 

 

VIII. Разрешение споров и разногласий 

 

20. Споры и разногласия по настоящему контракту 
разрешаются в порядке, установленном законодательством. 

 

IX. Заключительные положения 

 

21. По вопросам, не урегулированным настоящим 

контрактом, стороны    руководствуются федеральным 

законодательством и законодательством Республики Коми. 

22. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

хранится Представителем  нанимателя  в личном деле 
Руководителя, второй – у Руководителя. 

23.  Настоящий  контракт вступает в силу со дня его 

подписания Сторонами и прекращается после окончания 
полномочий Руководителя. 
 

Представитель нанимателя                     Руководитель 
___________________________           

____________________________ 

 

М.П.                                                          Паспортные данные: 
                                                                  

____________________________ 

                                                                  Адрес: 
                                                                  

____________________________ 

  

 

Постановление 

главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 14 июня 2016 года № 39 

 

О внесении изменения в постановление главы МОГО «Ухта» - 

председателя Совета МОГО «Ухта» от 08.11.2012 № 57 «О 

Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих аппарата Совета МОГО 

«Ухта» и урегулированию конфликта интересов» 
 

В целях актуализации порядка работы Комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих аппарата Совета МОГО «Ухта» и 

урегулированию конфликта интересов, на основании изменений, 

внесённых в Указ Главы Республики Коми от 26.08.2010 № 120 «О 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Республики Коми и 

урегулированию конфликта интересов» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменение в постановление главы МОГО «Ухта» - 

председателя Совета МОГО «Ухта» от 08.11.2015 № 57 «О 

Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих аппарата Совета МОГО «Ухта», 

изложив приложение 2 к постановлению в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 

опубликования. 
 

Глава МОГО «Ухта» –  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 

 

 

Приложение 
к постановлению  

главы МОГО «Ухта» -  

председателя Совета МОГО «Ухта»  

от  14 июня 2016 г. № 39 

 

 

«Приложение 2 

к постановлению  

главы МОГО «Ухта» -  

председателя Совета МОГО «Ухта»  

от  08 ноября 2012 г. № 57 

 

Порядок  

работы Комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих аппарата 

Совета МОГО «Ухта» и урегулированию конфликта интересов 

 

1. В своей деятельности Комиссия по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих 

аппарата Совета муниципального образования городского округа 
«Ухта» и урегулированию конфликта интересов (далее - 

Комиссия) руководствуется Положением о комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих муниципального образования 
городского округа «Ухта» и урегулированию конфликта интересов 
(далее - Положение), утверждённым решением Совета МОГО 

«Ухта» от 22.02.2011 № 497. 

2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей от общего числа членов 
комиссии. Проведение заседаний с участием только членов 
Комиссии, замещающих должности муниципальной службы в 
аппарате Совета МОГО «Ухта», недопустимо. 

3. При возникновении прямой или косвенной личной 

заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к 
конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включённого в 
повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала заседания 
заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии 

не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса. 
4. Основаниями для проведения заседания Комиссии 

являются: 
а) представление главой МОГО «Ухта» - председателем 

Совета МОГО «Ухта» материалов проверки, свидетельствующих: 

о представлении муниципальным служащим недостоверных 

или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 
о несоблюдении муниципальным служащим требований к 

служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов; 
б) поступившее в сектор по кадрам и муниципальной службе 

отдела по законодательству, депутатской этике и местному 
самоуправлению управления аппарата Совета МОГО «Ухта»: 

обращение гражданина, замещавшего в аппарате Совета 
МОГО «Ухта» должность муниципальной службы, включённую в 
перечень, установленный приложением 11 к Положению о 

муниципальной службе в МОГО «Ухта», утверждённому 

решением Совета МОГО «Ухта» от 29.04.2009 № 317, о даче 
согласия на замещение на условиях трудового договора должности 

в организации и (или) выполнение в данной организации работ 
(оказание данной организации услуг) в соответствии со статьёй 12 

Федерального закона «О противодействии коррупции»; 

заявление муниципального служащего о невозможности по 

объективным причинам представить сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

заявление муниципального служащего о невозможности 

выполнить требования Федерального закона «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами» в связи с арестом, запретом 

распоряжения, наложенными компетентными органами 
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иностранного государства в соответствии с законодательством 

данного иностранного государства, на территории которого 

находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных 

денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) 

имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с 
иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

уведомление муниципального служащего о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов; 
в) представление главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта»  или любого члена Комиссии, касающееся 
обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов либо осуществления в аппарате Совета 
МОГО «Ухта» мер по предупреждению коррупции, в том числе о 

рассмотрении: 

поступившего уведомления муниципального служащего о 

намерении выполнять иную оплачиваемую работу и установлении 

наличия или отсутствия в случае выполнения данной работы 

конфликта интересов; 
информации о совершении муниципальным служащим 

поступков, порочащих его честь и достоинство, или об ином 

нарушении муниципальным служащим требований к служебному 

поведению, предусмотренных Федеральным законом «О 

муниципальной службе Российской Федерации»; 

информация о наличии у муниципального служащего личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов; 

г) представление главой МОГО «Ухта» - председателем 

Совета МОГО «Ухта»  материалов проверки, свидетельствующих 

о представлении муниципальным служащим недостоверных или 

неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 

Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам»; 

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 

Федерального закона «О противодействии коррупции» и статьёй 

64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в аппарат Совета 
МОГО «Ухта» уведомление коммерческой или некоммерческой 

организации о заключении с гражданином, замещавшим 

должность муниципальной службы в аппарате Совета МОГО 

«Ухта», трудового или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции 

муниципального управления данной организацией входили в его 

должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время 
замещения должности в аппарате Совета МОГО «Ухта», при 

условии, что указанному гражданину Комиссией ранее было 

отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые 
отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия 
такому гражданину на замещение им должности в коммерческой 

или некоммерческой организации либо на выполнение им работы 

на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 

некоммерческой организации Комиссией не рассматривался. 
5. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и 

административных правонарушениях, а также анонимные 
обращения, не проводит проверки по фактам нарушения 
служебной дисциплины. 

5-1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» 

пункта 4 настоящего Положения, подаётся гражданином, 

замещавшим должность муниципальной службы в аппарате 
Совета МОГО «Ухта», в сектор по кадрам. В обращении 

указываются фамилия, имя, отчество гражданина, дата его 

рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в 
течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной 

службы, наименование, местонахождение коммерческой или 

некоммерческой организации, характер её деятельности, 

должностные (служебные) обязанности, исполняемые 
гражданином во время замещения им должности муниципальной 

службы, функции по муниципальному  управлению в отношении 

коммерческой или некоммерческой организации, вид договора 
(трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его 

действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору 

работ (услуг). В секторе по кадрам и муниципальной службе 
отдела по законодательству, депутатской этике и местному 
самоуправлению управления аппарата Совета МОГО «Ухта» 

осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого 

готовится мотивированное заключение по существу обращения с 
учётом требований статьи 12 Федерального закона «О 

противодействии коррупции». 

5-2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» 

пункта 4 настоящего Положения, может быть подано 

муниципальным служащим, планирующим своё увольнение с 
муниципальной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в 
соответствии с настоящим Положением. 

5-3. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 4 

настоящего Положения, рассматривается сектором по кадрам и 

муниципальной службе отдела по законодательству, депутатской 

этике и местному самоуправлению управления аппарата Совета 
МОГО «Ухта», который осуществляет подготовку 

мотивированного заключения о соблюдении гражданином, 

замещавшим должность муниципальной службы в аппарате 
Совета МОГО «Ухта», требований статьи 12 Федерального закона 
«О противодействии коррупции». 

5-4. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» 

пункта 4 настоящего Положения, рассматривается сектором по 

кадрам и муниципальной службе отдела по законодательству, 
депутатской этике и местному самоуправлению управления 
аппарата Совета МОГО «Ухта», который  осуществляет 
подготовку мотивированного заключения по результатам 

рассмотрения уведомления. 
5-5. При подготовке мотивированного заключения по 

результатам рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором 

подпункта «б» пункта 4 настоящего Положения, или уведомлений, 

указанных в абзаце пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 4 

настоящего Положения, должностные лица сектора по кадрам и 

муниципальной службе отдела по законодательству, депутатской 

этике и местному самоуправлению управления аппарата Совета 
МОГО «Ухта»  имеют право проводить собеседование с 
муниципальным служащим, представившим обращение или 

уведомление, получать от него письменные пояснения, а глава 
МОГО «Ухта» - председатель Совета МОГО «Ухта» может 
направлять в установленном порядке запросы в государственные 
органы, органы местного самоуправления и заинтересованные 
организации. Обращение или уведомление, а также заключение и 

другие материалы в течение 7 рабочих дней со дня поступления 
обращения или уведомления представляются председателю 

Комиссии. В случае направления запросов обращение или 

уведомление, а также заключение и другие материалы 

представляются председателю Комиссии в течение 45 дней со дня 
поступления обращения или уведомления. Указанный срок может 
быть продлён, но не более чем на 30 дней. 

6. Председатель Комиссии при поступлении к нему 

информации, содержащей основания для проведения заседания 
Комиссии: 

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При 

этом дата заседания Комиссии не может быть назначена позднее 
20 дней со дня поступления указанной информации, за 
исключением случая, предусмотренного пунктом 6-1 настоящего 

Положения; 
б) организует ознакомление муниципального служащего, в 

отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о 

соблюдении требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов, его 

представителя, членов Комиссии и других лиц, участвующих в 
заседании Комиссии, с информацией, поступившей должностному 
лицу сектора по кадрам и муниципальной службе отдела по 

законодательству, депутатской этике и местному самоуправлению 

управления аппарата Совета МОГО «Ухта», и с результатами её 
проверки; 

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание 
Комиссии лиц, участвующих в заседаниях Комиссии с правом 

совещательно голоса, принимает решение об их удовлетворении 

(об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в 
рассмотрении) в ходе заседания Комиссии дополнительных 

материалов. 
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6-1. Заседание Комиссии по рассмотрению заявлений, 

указанных в абзацах третьем и четвёртом подпункта «б» пункта 4 

настоящего Положения, как правило, проводится не позднее 
одного месяца со дня истечения срока, установленного для 
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 
Уведомление, указанное в подпункте «"д» пункта 4 

настоящего Положения, как правило, рассматривается на 
очередном (плановом) заседании Комиссии. 

7. Заседание Комиссии проводится, как правило, в 
присутствии муниципального служащего, в отношении которого 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов, или гражданина, замещавшего должность 
муниципальной службы в аппарате Совета МОГО «Ухта». О 

намерении лично присутствовать на заседании комиссии 

муниципальный служащий или гражданин указывает в обращении, 

заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с 
подпунктом «б» и абзацем вторым подпункта «в» пункта 4, 

пунктом 5-2 настоящего Положения. 
7-1. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие 

муниципального служащего или гражданина в случае: 
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, 

представленных в соответствии с подпунктом «б» и абзацем 

вторым подпункта «в» пункта 4, пунктом 5-2 настоящего 

Положения, не содержится указания о намерении муниципального  

служащего или гражданина лично присутствовать на заседании 

комиссии; 

б) если муниципальный служащий или гражданин, 

намеревающиеся лично присутствовать на заседании Комиссии и 

надлежащим образом извещённые о времени и месте его 

проведения, не явились на заседание Комиссии. 

8. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения 
муниципального служащего или гражданина, замещавшего 

должность муниципальной службы в аппарате Совета МОГО 

«Ухта» (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы 

по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также 
дополнительные материалы. 

9. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в её заседании, не 
вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе 
работы Комиссии. 

10. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
втором подпункта «а» пункта 4 настоящего Положения, Комиссия 
принимает одно из следующих решений: 

а) установить, что сведения, представленные муниципальным 

служащим, являются достоверными и полными; 

б) установить, что сведения, представленные муниципальным 

служащим, являются недостоверными и (или) неполными. В этом 

случае Комиссия рекомендует главе МОГО «Ухта» - председателю 

Совета МОГО «Ухта»  применить к муниципальному служащему 
конкретную меру ответственности. 

11. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
третьем подпункта «а» пункта 4 настоящего Положения, Комиссия 
принимает одно из следующих решений: 

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал 

требования к служебному поведению и (или) требования об 

урегулировании конфликта интересов; 
б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал 

требования к служебному поведению и (или) требования об 

урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия 
рекомендует главе МОГО «Ухта» - председателю Совета МОГО 

«Ухта» указать муниципальному служащему на недопустимость 
нарушения требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов либо 

применить к муниципальному служащему конкретную меру 

ответственности. 

12. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
втором подпункта «б» пункта 4 настоящего Положения, Комиссия 
принимает одно из следующих решений: 

а) дать гражданину согласие на замещение должности в 
организации и (или) на выполнение в данной организации работ 
(оказание данной организации услуг); 

б) отказать гражданину в замещении должности в 
организации и (или) в выполнении в данной организации работ 
(оказании данной организации услуг) и мотивировать свой отказ. 

13. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
третьем подпункта «б» пункта 4 настоящего Положения, Комиссия 
принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что причина непредставления муниципальным 

служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей является объективной и уважительной; 

б) признать, что причина непредставления муниципальным 

служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом 

случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему 
принять меры по представлению указанных сведений; 

в) признать, что причина непредставления муниципальным 

служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей необъективна и является способом 

уклонения от представления указанных сведений. В этом случае 
Комиссия рекомендует главе МОГО «Ухта» - председателю 

Совета МОГО «Ухта»  применить к муниципальному служащему 
конкретную меру ответственности. 

13-1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в 
подпункте «г» пункта 4 настоящего Положения, Комиссия 
принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что сведения, представленные муниципальным 

служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального 

закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», являются 
достоверными и полными; 

б) признать, что сведения, представленные муниципальным 

служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального 

закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», являются 
недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия 
рекомендует главе МОГО «Ухта» - председателю Совета МОГО 

«Ухта»  применить к муниципальному служащему конкретную 

меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в 
результате осуществления контроля за расходами, в органы 

прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии 

с их компетенцией. 

13-2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
четвёртом подпункта «б» пункта 4 настоящего Положения, 
Комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что обстоятельства, препятствующие 
выполнению требований Федерального закона «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами», являются объективными и 

уважительными; 

б) признать, что обстоятельства, препятствующие 
выполнению требований Федерального закона «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами», не являются объективными и 

уважительными. В этом случае Комиссия рекомендует главе 
МОГО «Ухта» - председателю Совета МОГО «Ухта» применить к 
муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 

13-3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
пятом подпункта «б» пункта 4 настоящего Положения, Комиссия 
принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим 

должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует; 
б) признать, что при исполнении муниципальным служащим 

должностных обязанностей личная заинтересованность приводит 
или может привести к конфликту интересов. В этом случае 
Комиссия рекомендует муниципальному служащему и (или) главе 
МОГО «Ухта» - председателю Совета МОГО «Ухта»  принять 
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меры по урегулированию конфликта интересов или по 

недопущению его возникновения; 
в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал 

требования об урегулировании конфликта интересов. В этом 

случае Комиссия рекомендует главе МОГО «Ухта» - председателю 

Совета МОГО «Ухта» применить к муниципальному  служащему 
конкретную меру ответственности.  

14. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в 
подпунктах «а», «б», «г» и «д» пункта 4 настоящего Положения, и 

при наличии к тому оснований Комиссия может принять иное 
решение, чем это предусмотрено пунктами 10 - 13, 13-1 – 13-3 и 

14-1 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого 

решения должны быть отражены в протоколе заседания Комиссии. 

14-1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в 
подпункте «д» пункта 4 настоящего Положения, Комиссия 
принимает в отношении гражданина, замещавшего должность 
муниципальной службы в аппарате Совета МОГО «Ухта», одно из 
следующих решений: 

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой 

или некоммерческой организации либо на выполнение работы на 
условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 

некоммерческой организации, если отдельные функции по 

муниципальному управлению этой организацией входили в его 

должностные (служебные) обязанности; 

б) установить, что замещение им на условиях трудового 

договора должности в коммерческой или некоммерческой 

организации и (или) выполнение в коммерческой или 

некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают 
требования статьи 12 Федерального закона «О противодействии 

коррупции». В этом случае Комиссия рекомендует главе МОГО 

«Ухта» - председателю Совета МОГО «Ухта» проинформировать 
об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и 

уведомившую организацию. 

15. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных 

подпунктом «в» пункта 4 настоящего Положения, Комиссия 
принимает соответствующее решение. 

16. Для исполнения решений Комиссии могут быть 
подготовлены проекты нормативных правовых актов главы МОГО 

«Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта», решений или 

поручений главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 

«Ухта», которые в установленном порядке представляются на 
рассмотрение главе МОГО «Ухта» - председателю Совета МОГО 

«Ухта». 

17. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 4 

настоящего Положения, принимаются тайным голосованием (если 

Комиссия не примет иное решение) простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. 

18. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые 
подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в её 
заседании. Решения Комиссии, за исключением решения, 
принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в 
абзаце втором подпункта «б» пункта 4 настоящего Положения, для 
главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта» носят 
рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам 

рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» 

пункта 4 настоящего Положения, носит обязательный характер. 

19. В протоколе заседания Комиссии указываются: 
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов 

Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании; 

б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании 

Комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, 
должности муниципального служащего, в отношении которого 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов; 

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, 

материалы, на которых они основываются; 
г) содержание пояснений муниципального служащего и 

других лиц по существу предъявляемых претензий; 

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и 

краткое изложение их выступлений; 

е) источник информации, содержащей основания для 
проведения заседания Комиссии, дата поступления информации в 
аппарат Совета МОГО «Ухта»; 

ж) другие сведения; 
з) результаты голосования; 
и) решение и обоснование его принятия. 
20. Член комиссии, несогласный с её решением, вправе в 

письменной форме изложить своё мнение, которое подлежит 
обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии и с 
которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий. 

21. Копии протокола заседания Комиссии в 7-дневный срок со 

дня заседания направляются главе МОГО «Ухта» - председателю 

Совета МОГО «Ухта», полностью или в виде выписок из него - 

муниципальному служащему, а также по решению Комиссии - 

иным заинтересованным лицам. 

Выписка из протокола заседания Комиссии, заверенная 
подписью секретаря Комиссии и печатью, вручается гражданину, 
замещавшему должность муниципальной службы в аппарате 
Совета МОГО «Ухта», в отношении которого рассматривался 
вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 4 

настоящего Положения, под подпись или направляется заказным 

письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днём подписания 
протокола соответствующего заседания Комиссии. В случае 
направления гражданину выписки из протокола заседания 
Комиссии заказным письмом с уведомлением гражданин также 
уведомляется устно секретарём комиссии в течение 7 рабочих 

дней со дня подписания протокола соответствующего заседания 
Комиссии. 

22. Глава МОГО «Ухта» - председатель Совета МОГО «Ухта» 

обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и вправе учесть 
в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации 

при принятии решения о применении к муниципальному 
служащему мер ответственности, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
по иным вопросам организации противодействия коррупции. О 

рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении глава 
МОГО «Ухта» - председатель Совета МОГО «Ухта» в письменной 

форме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления 
к нему протокола заседания Комиссии. Решение главы МОГО 

«Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта»  оглашается на 
ближайшем заседании Комиссии и принимается к сведению без 
обсуждения. 

23. В случае установления Комиссией признаков 
дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) 

муниципального служащего информация об этом представляется 
главе МОГО «Ухта» - председателю Совета МОГО «Ухта» для 
решения вопроса о применении к муниципальному служащему 
мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

24. В случае установления комиссией факта совершения 
муниципальным  служащим действия (факта бездействия), 
содержащего признаки административного правонарушения или 

состава преступления, председатель Комиссии обязан передать 
информацию о совершении указанного действия (бездействии) и 

подтверждающие такой факт документы в правоприменительные 
органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно. 

25. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из 
него приобщается к личному делу муниципального служащего, в 
отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований 

к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов. 
26. Организационно-техническое и документационное 

обеспечение деятельности Комиссии, а также информирование 
членов комиссии о вопросах, включённых в повестку дня, о дате, 
времени и месте проведения заседания, ознакомление членов 
Комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на 
заседании комиссии, осуществляются сектором по кадрам и 

муниципальной службе отдела по законодательству, депутатской 

этике и местному самоуправлению управления аппарата Совета 
МОГО «Ухта». 

 

_____________________________». 
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Постановление 

главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 24 июня 2016 года № 42 

 

О проведении публичных слушаний 

 

На основании статей 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решения Совета МО «Город Ухта» от 
07.11.2005 № 2 «Об утверждении Порядка организации и 

проведения публичных слушаний на территории муниципального 

образования «Город Ухта», решения Совета МОГО «Ухта»           

от 04.09.2013 № 227 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Ухта» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести  публичные слушания по проекту «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 

№227» 05 июля 2016 года в 17-00 в конференц-зале 
администрации МОГО «Ухта» по адресу: г. Ухта, ул. Бушуева, 11, 

кабинет 305.  

2. Определить инициатором проведения публичных 

слушаний главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 

«Ухта». 

3. Определить следующий круг приглашенных лиц: 

население муниципального образования городского округа 
«Ухта». 

4. Определить местом предварительного ознакомления 
населения с информацией по проекту «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Ухта», утвержденные решением 

Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227» - кабинет 304, 

расположенный по адресу: ул. Бушуева, д. 11, город Ухта. 
5. Осуществить информирование населения о проведении 

публичных слушаний путем публикации настоящего 

постановления в Информационном бюллетене «Город», 

размещения информации на официальном сайте Совета МОГО 

«Ухта» в сети «Интернет».  

6. Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 «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» довести до сведения 
населения порядок учета предложений 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» и порядок участия граждан в обсуждении 

вопроса, вынесенного на публичные слушания: 
а) участники публичных слушаний (жители муниципального 

образования, обладающие избирательным правом) вправе 
участвовать в обсуждении  рассматриваемого вопроса на 
публичных слушаниях, представлять свои предложения и 

замечания для включения их в протокол публичных слушаний;  

б) предложения и замечания по рассматриваемому вопросу 
вместе с контактной информацией (фамилия, имя, отчество, адрес 
места жительства, номер телефона) могут быть направлены в 
письменной форме в общий отдел управления аппарата Совета 
МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева,  д. 11, каб. 304). Анонимные 
предложения и замечания не принимаются; 

в)  обсуждение вопроса на публичных слушаниях 

заканчивается принятием рекомендаций, которые могут быть 
учтены при подготовке предложений по совершенствованию 

обсуждаемого вопроса; 
г) результаты публичных слушаний оформляются 

заключением, которое должно содержать: формулировку вопроса, 
вынесенного на публичные слушания, дату проведения, текст 
рекомендации (предложения), подписи председателя и членов 
комиссии; 

д)  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. 
7. Согласно части 2 статьи 17 Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа 
«Ухта», утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227, публичные слушания по проекту о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городского округа «Ухта» 

проводятся Комиссией по землепользованию и застройке 
муниципального образования городского округа «Ухта». 

8. Заключение о результатах публичных слушаний по 

проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа 
«Ухта», утвержденные решением Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227» подлежит опубликованию в Информационном 

бюллетене «Город» и на официальном сайте Совета МОГО «Ухта» 

в сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения 
публичных слушаний. 

 

Глава МОГО «Ухта» -  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков  
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Постановление 

главы МОГО «Ухта» - председателя Совета 

МОГО «Ухта» 

от 24 июня 2016 года № 43 

 

О проведении публичных слушаний 

 
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона Российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

статьи 22 Устава МОГО «Ухта»,  решения Совета МО «Город Ухта» 

от 07.11.2005 № 2 «Об утверждении порядка организации и 

проведения публичных слушаний на территории муниципального 

образования «Город Ухта», решения Совета МОГО «Ухта» от 
04.09.2013 № 227 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования городского округа «Ухта» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения 
проекта планировки территории и проекта межевания территории по 

объекту «Обустройство Афонинского горизонта 3-го пласта 
Ярегского нефтетитанового месторождения на нефть с попутной 

добычей титановой руды на период проведения опытно-

промышленных работ»           27 июля 2016 года в 17-30 в 
конференц-зале администрации МОГО «Ухта» по адресу: г. Ухта, ул. 

Бушуева, 11, кабинет 305.  

2. Определить инициатором проведения публичных слушаний 

главу МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта». 

3. Определить следующий круг приглашенных лиц: население 
муниципального образования городского округа «Ухта». 

4. Назначить рабочую группу по подготовке и проведению 

публичных слушаний в составе представителей Совета МОГО 

«Ухта», управления аппарата Совета МОГО «Ухта»  и 

администрации МОГО «Ухта»: 

− Коненков Г.Г. – глава МОГО «Ухта» - председатель Совета 
МОГО «Ухта», председательствующий; 

− Филиппова Т.А. – заместитель председателя Совета МОГО 

«Ухта», заместитель председательствующего; 

− Любанин Ф.Д. – первый заместитель руководителя 
администрации МОГО «Ухта» (по согласованию), заместитель 
председательствующего; 

− Остроухова Г.Л. – начальник Правового управления 
администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

− Домашкин С.А. – заведующий отделом архитектуры и 

строительства администрации МОГО «Ухта» (по согласованию); 

− Василькив В.Н. – начальник управления аппарата Совета 
МОГО «Ухта»; 

− Халикова Е.Р. – начальник отдела по законодательству, 

депутатской этике и местному самоуправлению управления аппарата 
Совета МОГО «Ухта»; 

− Витязева Т.В. – начальник общего отдела управления 
аппарата Совета МОГО «Ухта» (секретарь). 

5. Определить местом предварительного ознакомления 
населения с информацией по вопросу рассмотрения проекта 
планировки территории и проекта межевания территории по объекту 

«Обустройство Афонинского горизонта 3-го пласта Ярегского 

нефтетитанового месторождения на нефть с попутной добычей 

титановой руды на период проведения опытно-промышленных 

работ». 

6. Осуществить информирование населения о проведении 

публичных слушаний путем публикации настоящего постановления в 
Информационном бюллетене «Город»,  размещения информации на 
официальном сайте Совета МОГО «Ухта» в сети «Интернет».  

7. Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 «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», довести до сведения 
населения порядок учета предложений и порядок участия граждан в 
обсуждении вопроса, вынесенного на публичные слушания: 

а) участники публичных слушаний (жители муниципального 

образования, обладающие избирательным правом) вправе 
участвовать в обсуждении  рассматриваемого вопроса на публичных 

слушаниях, представлять свои предложения и замечания для 
включения их в протокол публичных слушаний;  

б) предложения и замечания по рассматриваемому вопросу 

вместе с контактной информацией (фамилия, имя, отчество, адрес 
места жительства, номер телефона) могут быть направлены в 
письменной форме в общий отдел управления аппарата Совета 
МОГО «Ухта» (г. Ухта, ул. Бушуева,  д. 11, каб. 304). Анонимные 
предложения и замечания не принимаются; 

в)  обсуждение вопроса на публичных слушаниях заканчивается 
принятием рекомендаций, которые могут быть учтены при 

подготовке предложений по совершенствованию обсуждаемого 

вопроса; 
г) результаты публичных слушаний оформляются заключением, 

которое должно содержать: формулировку вопроса, вынесенного на 
публичные слушания, дату проведения, текст рекомендации 

(предложения), подписи председателя и членов комиссии; 

д)  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. 
8. Заключение  о результатах публичных слушаний подлежит  

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. 

Глава МОГО «Ухта» -  

председатель Совета МОГО «Ухта 

Г.Г. Коненков 

 

 

РЕШЕНИЕ № 68 от 23 июня 2016 года 

 

О рассмотрении отчета руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта» о 

результатах своей деятельности и деятельности 

администрации муниципального образования городского 

округа «Ухта» за 2015 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом МОГО 

«Ухта», на основании решения Совета МОГО «Ухта» от 
31.03.2011 № 10 «Об утверждении условий контракта с 
руководителем администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта» в части, касающейся осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения и об 

отчетности руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта» перед Советом 

муниципального образования городского округа «Ухта», Совет 
муниципального образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Считать приложенный к настоящему решению отчет 
руководителя администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта» о результатах своей деятельности и 

деятельности администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта» за 2015 год рассмотренным. 

 

2. Признать деятельность руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта» и 

деятельность администрации муниципального образования 
городского округа «Ухта» удовлетворительной. 

 

3. Решение вступает в силу со дня его принятия. 
 

Глава МОГО «Ухта» – 

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 
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Приложение 
к решению Совета МОГО «Ухта» 

от 23 июня 2016 г. №68 

 

ОТЧЕТ 

руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта» о результатах своей 

деятельности и деятельности администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта» 

за 2015 год 

 

В 2015году работа администрации муниципального 

образования городского округа «Ухта» была направлена на 
решение вопросов в рамках действующих полномочий, 

установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», федеральным и республиканским 

законодательством, Уставом МОГО «Ухта». 

Основные результаты деятельности администрации в 2015 

году были направлены на достижение главной цели социально-

экономического развития муниципального образования городского 

округа «Ухта» - дальнейшее формирование социальных и 

экономических условий, обеспечивающих устойчивое повышение 
благосостояния населения, которая нашла свое отражение в 
Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования городского округа «Ухта» на период до 2020 года.  
 

Основные параметры  

социально – экономического развития МОГО «Ухта» за 2015 

год 

Численность постоянного населения МОГО «Ухта» на 01 

января 2016 года составила 119,7 тыс. человек, в том числе 
городское – 117,0 тыс. человек и сельское – 2,7 тыс. человек. 
Демографическая ситуация в городском округе за 2015 год 

характеризовалась превышением рождаемости над смертностью. 

За 2015 год число родившихся  уменьшилось по сравнению  с 2014  

годом  на 28 человек  и составило  

1 428 человек, число умерших – 1 399 человек. В 2015 году число 

прибывших составило 4 328 человек, число выбывших – 5 109 

человек, миграционная убыль – 781 человек. Основной причиной 

сокращения численности населения является миграционный отток 

населения.  
В декабре 2015 года в Центре занятости населения города 

Ухты было зарегистрировано 330 безработных. На 1 января 2016 

года уровень безработицы от экономически активного населения 
составил 0,5% (на 01.01.2015 – 0,31%). 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
(по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства) на одного работника в целом по 

муниципальному образованию за 2015 год составила 50 809,0 руб. 

(113% к средней по республике) и возросла по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года на 2,8%.  

На 1 января 2016 года в отделении Пенсионного фонда 
Российской Федерации по  Республики Коми в городе Ухте 
состояло на учете  38,47 тыс. пенсионеров.  Средний  размер 

назначенных пенсий составил 15 943,0 руб. (на 31 декабря 2014 

года - 14 335,0 руб.). 

Количество организаций – юридических лиц на 1 января 
2016 года составило 2 838 единиц (кроме индивидуальных 

предпринимателей), что по сравнению с 2014 годом выше на 0,3%. 

В 2015 году среднесписочная численность работников в 
организациях города составила 39,40 тыс. человек, что меньше на 
7,6% по сравнению с 2014 годом.  

Объем инвестиций в экономику города за 2015 год по 

сравнению с 2014 годом увеличился на 15,2% и составил 26 705,5 

млн. рублей.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами организаций  по 

видам экономической деятельности за 2015 год по сравнению с 
2014 годом увеличился по добыче полезных ископаемых на – 

34,6%, по производству, передаче и распределению 

электроэнергии, газа и воды –  на 5,1%, уменьшился по 

обрабатывающему производству –  на 28,3%. 

Позитивное влияние на промышленное производство оказал 

рост по производству конструкций и деталей сборных 

железобетонных (на 7,5%), по добыче нефти, включая газовый 

конденсат (на 5,7%), по производству кирпича керамического 

неогнеупорного строительного (на 5,2%), бензина автомобильного 

(на 3,8%). В 2015 году по сравнению с 2014 годом произошло 

снижение производства газа природного и попутного (на 26,1%), 

мазута топочного (на 17,0%), хлеба и хлебобулочных изделий (на 
6,6%), цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) (на 
1,8%). 

Объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство», за  2015 год уменьшился по сравнению с 2014 

годом на 65,9% и составил 5 448,1 млн. рублей. Основной 

причиной тому стало снижение капитальных вложений в рамках 

проекта по строительству магистральных газопроводов 
«Бованенково - Ухта», который обеспечивал существенную часть 
инвестиционных вложений. 

За 2015 год в Ухте введено в действие жилых домов за счет 
всех источников финансирования 15 956 м2 

 общ. пл., в том числе 
индивидуальными застройщиками 2 330 м2 

 общ. пл.; выдано 33 

разрешения на строительство (в том числе на новое строительство 

– 24 единицы, из общего количества на строительство жилых 

зданий – 11 единиц); выдано 19 разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию (в том числе на новое строительство – 17 единиц, из 
общего количества жилых зданий – 7 единиц). 

Объем перевозки грузов автомобильным транспортом за 
2015 год по отношению к 2014 году увеличился (на 14,6%) и 

составил 1 275,8 тыс. т; грузооборот увеличился (на 11,2%) и 

составил 55 155,9 тыс. т км. По перевозке грузов за 2015 год Ухта 
занимает пятое место после Воркуты, Усинска, Сыктывкара и 

Сосногорска. 
Перевозка пассажиров в автобусах общего пользования за 

2015 год составила 10 212,1 тыс. человек (увеличение на 6,5% по 

сравнению с 2014 годом), пассажирооборот автобусов общего 

пользования  составил 75 858,5 тыс. пасс – км (уменьшение на 
6,1% по сравнению с 2014 годом). 

 

По исполнению полномочий в сфере экономики в 2015 году 

продолжена реализация муниципальной программы МОГО «Ухта» 

«Развитие экономики на 2014-2020 годы». 

Основной целью Программы являлось обеспечение 
устойчивого экономического развития МОГО «Ухта». Для 
достижения поставленной цели определены задачи: 

1. Развитие системы стратегического планирования 
социально-экономического развития МОГО «Ухта»; 

2. Развитие малого и среднего предпринимательства в 
МОГО «Ухта». 

По итогам 2015 года достигнуты следующие значения по 

индикаторам (показателям) Программы: 

− объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя -  214 594,16 рублей 

(при плане – 95 969,88 рублей); 

− темпы роста (снижения) объема отгруженных товаров 
собственного производства собственными силами организаций по 

видам экономической деятельности, в том числе: 
добыча полезных ископаемых – 134,6 % (при плане – 

121,92%); 

обрабатывающие производства – 71,7 % (при плане – 

111,76%); 

производство электроэнергии, газа и воды – 105,1 % 

(при плане – 111,76%); 

− оборот малых предприятий (в ценах соответствующих 

лет) – 11 270,0 млн. рублей (при годовом плане – 10 583,0 млн. 

рублей). 

В состав Программы в 2015 году входило 2 подпрограммы: 

- Стратегическое планирование в МОГО «Ухта»; 

- Малое и среднее предпринимательство в МОГО «Ухта». 

Цель Подпрограммы 1 - развитие системы стратегического 

планирования социально-экономического развития МОГО «Ухта». 

Достижение цели Подпрограммы 1 обеспечивается путем 

решения задачи: 

совершенствование системы стратегического, программно-

целевого планирования в МОГО «Ухта». 
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Основные результаты, достигнутые в рамках реализации 

Подпрограммы 1 по итогам 2015 года: 
• организованы и проведены заседания муниципальной 

экспертной группы по реализации проекта «Внедрение 
унифицированной процедуры стратегического управления 
развитием муниципальных образований» по рассмотрению 

вопроса о приведении муниципальных программ МОГО «Ухта» на 
2016 год в соответствие со Стратегией социально-экономического 

развития МОГО «Ухта» на период до 2020 года, одобренной 

решением Совета МОГО «Ухта» от 12.12.2014 г. № 359;  

• в рамках реализации проекта «Внедрение  
унифицированной процедуры стратегического управления 
развитием муниципальных образований в Республике Коми»: 

− сформирована вкладка «Стратегическое управление» на 
официальном портале администрации МОГО «Ухта»; 

− подготовлен и размещен на официальном портале 
администрации МОГО «Ухта» проект презентации Стратегии 

социально-экономического развития МОГО «Ухта» на период до 

2020 года; 
− разработан и утвержден План мероприятий по 

реализации Стратегии социально-экономического развития МОГО 

«Ухта» на период до 2020 года, на 2015 год; 

− разработана и утверждена новая муниципальная 
программа МОГО «Ухта» «Социальная поддержка населения на 
2016-2020 годы»; 

− сформированы и размещены на портале администрации 

МОГО «Ухта» годовые отчеты за 2014 год о ходе реализации и 

оценке эффективности реализации муниципальных программ 

МОГО «Ухта». Годовые отчеты были представлены на Дне 
контроля администрации МОГО «Ухта» и представлены в 
Минэкономразвития Республики Коми; 

− проведен мониторинг муниципальных программ на 
предмет соответствия их Стратегии социально-экономического 

развития МОГО «Ухта» на период до 2020 года. Информация о 

приведении муниципальных программ МОГО «Ухта» в 
соответствие со Стратегией доведена до исполнителей на 
заседании муниципальной экспертной группы по реализации 

проекта «Внедрение унифицированной процедуры 

стратегического управления развитием муниципальных 

образований»; 

• ежеквартально формировались итоги социально-

экономического развития МОГО «Ухта» для ввода данных в ГАС 

«Управление»;  

• сформирован, одобрен постановлением администрации 

МОГО «Ухта» и размещен на портале администрации МОГО 

«Ухта» прогноз социально-экономического развития МОГО 

«Ухта» на 2016 год и на период до 2018 года. 
По итогам 2015 года достигнуты следующие значения по 

индикаторам (показателям) Подпрограммы 1: 

− доля эффективно реализованных муниципальных 

программ в общем количестве муниципальных программ МОГО 

«Ухта» - 75% (при плане – 75%); 

− удельный вес расходов бюджета МОГО «Ухта», 

представленных в виде муниципальных программ - 88% (при 

плане – 91%). Фактическое значение показателя отличается от 
планового в связи с неисполнением доходной части бюджета 
МОГО «Ухта». 

Цель Подпрограммы 2  -  развитие малого и среднего 

предпринимательства в МОГО «Ухта». 

Достижение цели обеспечивается путем решения задачи: 

формирование благоприятной среды для развития малого и 

среднего предпринимательства в МОГО «Ухта». 

Основные результаты, достигнутые в рамках реализации 

Подпрограммы 2 по итогам 2015 года: 
- организованы и проведены 2 заседания Координационного 

Совета при руководителе администрации с представителями 

малого и среднего бизнеса; семинары и совещания:  

− в целях развития конкуренции и стимулирования 
развития малого и среднего предпринимательства проведено 9 

заседаний комиссии по размещению нестационарных торговых 

объектов (НТО) на территории МОГО «Ухта», рассмотрено 12 

вопросов о размещении НТО на территории МОГО «Ухта 
(формирование Схемы, внесение изменений в Схему, расчет 
усредненной кадастровой стоимости, организация сезонной 

торговли...) и 70 заявлений от хозяйствующих субъектов 
(увеличение площади НТО, согласование НТО для организации 

сезонной торговли, переход преимущественного права при 

продаже НТО...); 

− в течение весенне-летнего и осеннего периода была 
организована работа по размещению объектов мелкорозничной 

торговли. Заключены договоры на право размещения и 

эксплуатации нестационарного объекта с 22 хозяйствующими 

субъектами. В результате установлено 30 объектов 
нестационарной торговли (по реализации  мороженого и 

прохладительных напитков, плодоовощной продукции). Все это 

позволило создать дополнительные рабочие места.  За право 

размещения НТО в бюджет города поступило - 2 674,8 тыс. 
рублей.  

− размещена информация для субъектов малого и среднего 

предпринимательства (в информационном бюллетене «Город» - 3 

публикации, на портале администрации МОГО «Ухта» - 9 

объявлений и информационных материалов); 
− совместно с Государственным унитарным предприятием 

Республики Коми «Республиканское предприятие «Бизнес-
инкубатор» организовано и проведено практическое обучение 
(обучающий семинар) работников, занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства, и граждан, желающих 

организовать собственное дело, на тему «Основы 

предпринимательской деятельности»: 

− в целях поддержки Ухтинских предприятий 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и скорейшего 

продвижения продукции на товарном рынке МОГО «Ухта», а 
также для расширения практики прямых продаж на улицах города 
установлено 28 автолавок и тонаров 8 хозяйствующих субъектов 
без взимания платы; 

− в целях развития конкуренции и стимулирования 
развития малого и среднего предпринимательства в течение 
января-апреля и октября-декабря 2015 года организовано 52 

ярмарки, в которых приняли участие 48 хозяйствующих субъектов 
Республики Коми, г. Кирова и Кировской области, Татарстана, 
Дагестана. На  ярмарках реализовано 279,7 т продукции (мясная, 
рыбная, молочная продукция, овощи переработанные и др.); 

− для  обеспечения консультационной и информационной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также граждан, желающих открыть свое дело на территории 

муниципального образования продолжил деятельность 
информационно-маркетинговый центр малого и среднего 

предпринимательства. 
 Запланированные на 2015 год мероприятия Подпрограммы 

2, связанные с финансовой поддержкой субъектов малого и 

среднего предпринимательства: субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 
началом предпринимательской деятельности (гранты), в порядке, 
определенном администрацией МОГО «Ухта», и субсидирование 
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на 
реализацию малых проектов в сфере сельского хозяйства за счет 
средств местного бюджета не выполнены. Это связано с  тем, что в 
бюджете МОГО «Ухта» на 2015 год и плановый период 2016 и 

2017 годов финансовые средства на вышеназванные мероприятия 
Программы не были предусмотрены. 

 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства за счет средств республиканского бюджета 
не осуществлялась в связи с невозможностью  выполнения 
условий софинансирования. 

По итогам 2015 года достигнуты следующие значения по 

индикаторам (показателям) Подпрограммы 2: 

− число субъектов малого и среднего предпринимательства 
в расчете на 10 тыс. человек населения - 295,7 ед. (при плане – 

293,0 ед.); 

− доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций – 13,6 % (при 

плане – 13,7 %). 

Дальнейшая реализация Программы продолжится в 
соответствии с Комплексным планом действий по реализации 

муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие экономики 

на 2014-2020 годы» на 2016 год. В рамках Программы с 2016 года 
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будет реализовываться новая подпрограмма 3 «Внутренний и 

въездной туризм в МОГО «Ухта». 

 

Реализация муниципальных целевых программ 

В городском округе в 2015 году в соответствии с перечнем 

муниципальных программ, утвержденным постановлением 

администрации МОГО «Ухта» от 15.10.2013 №1883, 

осуществлялась реализация мероприятий в рамках восьми 

муниципальных программ: 

1.  «Развитие системы муниципального управления на 
2014-2020 годы». 

2. «Развитие экономики на 2014-2020 годы». 

3. «Безопасность жизнедеятельности населения на 2014-

2020 годы». 

4. «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы». 

5. «Жильё и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-

2020 годы». 

6. «Развитие образования на 2014-2020 годы». 

7. «Культура на 2014-2020 годы». 

8. «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 

годы». 

Согласно республиканской адресной программе 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
на 2013-2017 годы» реализовывалась программа «Переселение 
граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», из 
аварийного жилищного фонда с 2013 года по 01 сентября 2017 

года». 

 

 

Формирование, утверждение, исполнение бюджета МОГО 

«Ухта»  

 

Основные параметры бюджета МОГО Ухта» за 2015 год 

характеризуются следующими данными: 

- общий объем доходов – 3 568,6 млн. руб., исполнение 
составило 3 481,2 млн. руб. или 98%, план не выполнен на 87,4 

млн. руб. или на 2% 

- общий объем расходов – 3 790,9 млн. руб., исполнение 
составило 3 485,5 млн. руб. или 92%, план не выполнен на 305,4 

млн. руб. или на 8%; 

- дефицит - 222,3 млн. руб., исполнение составило 4,3 млн. 

руб. или 2%, план не выполнен на 218,0 млн. руб. или на 98% 

 

Исполнение бюджета МОГО «Ухта» по доходам 

 

По состоянию на 1 января 2016 года бюджет МОГО «Ухта» 

по доходам при годовом плане 3 568,6 млн. руб. исполнен в сумме 
3 481,2 млн. руб. или 98% к плану, неисполненные назначения 
составляют 87,4 млн. руб. 

По налоговым и неналоговым доходам план 2015 года в 
сумме 1 448,4 млн. руб. выполнен в сумме 1 376,1 млн. руб. или 

95% от плана, невыполнение составило 72,3 млн. руб. По 

сравнению с прошлым годом объём налоговых и неналоговых 

поступлений снизился на 64,1 млн. руб. или на 4%, (на 1 января 
2015 года поступление налоговых и неналоговых доходов 
составило 1 440,2 млн. руб.). 

Основное невыполнение прогнозных показателей:  

- налог на доходы физических лиц на 67,4 млн. руб. или на 5% от 
плана; 
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения на 11,6 млн. руб. или на 10% от плана; 
- земельный налог на 20 млн. руб. или на 33% от плана.  

Наибольший удельный вес в объеме налоговых и 

неналоговых доходов занимает налог на доходы физических лиц 

(53%). На 1 января 2016 года  налог поступил в сумме 732,4 млн. 

руб. или на 92%  к плану 799,8 млн. руб., невыполнение составило 

67,4 млн. руб.  

Причины невыполнения прогнозных показателей 2015 года:  
- увеличение сумм возвратов физическим лицам социальных и 

имущественных налоговых вычетов; 
, передача налогоплательщиков в другие регионы;  

- сложившаяся экономическая ситуация, повлекшая уменьшение 
стимулирующих выплат, снижение фонда труда и увеличение 
фактов несвоевременной уплаты налога; 
- снижение среднесписочной численности работников 
организаций, смена дислокации мобильных бригад, связанной с 
деятельностью организаций. 

План на 2015 год был представлен главным 

администратором – Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы №3 по Республике Коми 23.09.2014 года, 
исходя из ожидаемого поступления 2014 года.  После того, как 

бюджет МОГО «Ухта» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов был сформирован Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы №3 по Республике Коми уточнила ожидаемое 
поступление, уменьшив его на 72,6 млн. руб.  

Основные неналоговые доходы: 

Доходы от использования имущества. План на 2015 год – 

169,2 млн. руб., исполнение 183,7 млн. руб. или 109%. В сравнении 

с 2014 годом поступление (154,8 млн. руб.) увеличилось на 28,9 

млн. руб. или на 19%. Основной рост поступлений в данной группе 
доходов - по арендной плате за земельные участки. Поступление в 
2015 году больше, чем в 2014 году на 33,7 млн. руб. или 32%. При 

плане 2015 года 125,9 млн. руб. выполнение составило 138,7 тыс. 
руб. или 110%.  

Увеличение поступлений связано с изменением кадастровой 

стоимости земельных участков (Приказ Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 
28.11.2014 № 515) и ставок арендной платы (Постановление 
Правительства Республики Коми от 01.03.2015 № 90). 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов. План 2015 года в сумме 87,4 млн. руб. выполнен в сумме 
91 млн. руб. или на 104%. 

Поступление в 2015 году меньше, чем в 2014 году (128,1 

млн. руб.) на 37,1 млн. руб.  или 29%.  

Причины снижения прогнозных показателей 2015 года:  
- уменьшение количества действующих договоров купли-

продажи в рамках реализации Федерального закона от 22.07.08. № 

159-ФЗ; 

- увеличение с ноября 2014 года срока рассрочки (с 3-х лет 
до 5-ти лет) преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества (внесение изменений от 26.09.2014 в 
Закон Республики Коми от 18.11.2008 № 119 – РЗ); 

- низкая привлекательность объектов предлагаемых к 

продаже.  
В целом, неисполнение бюджета МОГО «Ухта» по 

налоговым и неналоговым доходам в 2015 году составило 72,4 

млн. руб. 

Объем безвозмездных поступлений за 2015 год составил 

2 105,2 млн. руб.  

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации поступили в сумме 
2 099,6 млн. руб.  при плане на год 2 115,7 млн. руб., т.е. 
исполнение составило 99%.  

Прочие безвозмездные поступления на 1 января 2016 года 
составили 12,5 млн. руб., в том числе по: 

- соглашениям о взаимном сотрудничестве между 
администрацией МОГО «Ухта» и ООО «Лукойл - Коми» от 
20.04.2015 № 15Y0931 – 12,4 млн. руб.;  

- соглашениям о взаимном сотрудничестве между 
администрацией МОГО «Ухта» и ООО «Газпром межрегионгаз 
Ухта» (договор пожертвования от 12.10.2015 № б/н)  – 0,1 млн. 

руб.  

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет на 1 января 2016 года составил «-6,9» млн. руб.  

Исполнение бюджета МОГО «Ухта» по расходам  

 

На 1 января 2016 года бюджет МОГО «Ухта» по расходам 

исполнен в сумме 3 485,5 млн. руб. или 92% к плану 3 790,9 млн. 

руб.  

Расходы бюджета МОГО «Ухта» по разделу 
«Общегосударственные вопросы» составили 236,8 млн. руб. или 

95% к плану 250,3 млн. руб. 

 Расходы на национальную безопасность и 
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правоохранительную деятельность составили 26,3 млн. руб. или 

99% к плану 26,6 млн. руб. 

По разделу «Национальная экономика» расходы составили 

251,7 млн. руб. или 86% к плану 291,4 млн. руб. 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы 

составили 532,5 млн. руб. или 77% к плану 692,4 млн. руб. 

По разделу «Образование» на 1 января 2016 года 
исполнение – 97%, что составляет 2 048,3 млн. руб. к плану 

2 108,6 млн. руб.  

По разделу «Культура, кинематография» бюджет исполнен 

на 95% при кассовом исполнении 154,9 млн. руб. к плану 
163,1 млн. руб. 

Расходы на социальную политику профинансированы в 
размере 84% или 109,9 млн. руб. при плане 130,5 млн. руб.  

По разделу «Физическая культура и спорт» расходы 

составили 75,6 млн. руб. или 96% к плану 78,5 млн. руб. 

По разделу «Средства массовой информации» расходы 

составили 3,0 млн. руб. или 100% к плану 3,0 млн. руб. 

По разделу «Обслуживание государственного и 

муниципального долга» расходы составили 46,5 млн. руб. или 

100% к плану 46,5 млн. руб. 

 

Исполнение по источникам финансирования дефицита 

бюджета 

 

На 1 января 2016 года источники финансирования дефицита 
бюджета МОГО «Ухта» исполнены в сумме 4,3 млн. руб. или 2% 

при плане 222,3 млн. руб. 

Основной показатель, влияющий на неисполнение 
источников покрытия дефицита бюджета МОГО «Ухта» - средства 
от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 
собственности городских округов.  Невыполнение плана по данной 

статье связано с тем, что аукцион по продаже доли в уставном 

капитале ООО «Ухтахлеб» в сумме 120,8 млн. руб. признан 

несостоявшимся.  
В целях снижения долговой нагрузки на муниципалитет в 

2015 году было произведено перекредитование бюджета на сумму 
140 млн. руб., по договору, заключенному в 2012 году под более 
низкий процент (11,115%). 

 В результате перекредитования экономия бюджетных средств 
по уплате процентов за пользование кредитом составила 1,1 млн. 

руб. 

 Кроме того, в целях экономии расходов на обслуживание 
муниципального долга, администрацией МОГО «Ухта» проведена 
работа по снижению процентной ставки в рамках заключенных 

муниципальных контрактов с ПАО Сбербанк. В результате, с 21 

сентября 2015 года процентная ставка за пользование кредитом 

составила 14,56% годовых (снижение на 1,34%).  

 Муниципальный долг по состоянию на 1 января 2016 года 
составил 474 млн. руб. и не превышает предельных значений, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Выводы:  

1.) План по доходам бюджета МОГО «Ухта» не 
выполнен на 87,4 млн. руб. или на 2% (план 3 568,6 

млн. руб., исполнение 3 481,2 млн. руб. или 98% к 
плану); 

2.) План по источникам финансирования дефицита 
бюджета МОГО «Ухта» не выполнен на 218,0 млн. 

руб. или на 98% (план 222,3 млн. руб., исполнение 
4,3 млн. руб. или 2% к плану); 

3.) План по расходам бюджета МОГО «Ухта» не 
выполнен на 305,4 млн. руб. или на 8% (план 3 790,9 

млн. руб., исполнение 3 485,5 млн. руб. или 92% к 
плану). 

Общая сумма невыполнения плана по доходам и источникам 

составила 305,4 млн. руб., что не позволило исполнить и 

расходную часть бюджета МОГО «Ухта». 

Кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2016 года 
– 95,0 млн. руб. 

 

Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства  
 

В 2015 году в отрасли реализовались  две муниципальные 
программы: 

1. Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Жилье и 

жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020 годы» 

утверждена постановлением администрации МОГО 

«Ухта» от 07.11.2013 № 2071. 

2. Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Развитие 
транспортной системы на 2014-2020 годы» утверждена 
постановлением администрации МОГО «Ухта» от 
07.11.2013 № 2072. 

 

Основной целью Программы «Жилье и жилищно-

коммунальное хозяйство на 2014-2020 годы» является создание 
условий для удовлетворения потребностей населения в 
качественном жилье и жилищно-коммунальных услугах. 

 

 

 

Сведения о достижении значений целевых индикаторов  

(показателей) по муниципальной программе МОГО «Ухта» «Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020 годы» за 

2015 год 

 

№ 

п/п 

Индикатор (показатель)   
(наименование) 

Ед.    

измерен
ия 

Значения   
целевых индикаторов 

(показателей)  

 муниципальной программы,  

подпрограммы муниципальной 

 программы 

Обоснование отклонений   

значений целевых  

индикаторов (показателей)  

на конец отчетного года  
(при наличии) 2014* 

год 

 

2015 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Доля населения, получившего 

жилые помещения и 

улучшившего жилищные 
условия в отчетном году, в 
общей численности населения, 
состоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилых 

помещениях           

% 1,72 0,20 0,30 доля выполнения фактического 

показателя выше запланированного 

на 0,1% 

2 Доля муниципального 

жилищного фонда, в отношении 

которого проведен капитальный 

% 0,00 0,10 0,00 работы не проводились из-за 
отсутствия финансирования 



   111999  Информационный бюллетень «Город» № 25 от «25» июня 2016 г. (часть 1-ая) 
 

№ 

п/п 

Индикатор (показатель)   
(наименование) 

Ед.    

измерен
ия 

Значения   
целевых индикаторов 

(показателей)  

 муниципальной программы,  

подпрограммы муниципальной 

 программы 

Обоснование отклонений   

значений целевых  

индикаторов (показателей)  

на конец отчетного года  
(при наличии) 2014* 

год 

 

2015 год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

ремонт 
3 Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся на 
одного жителя, всего 

кв.м. 22,7 22,14 23,1 Показатель предоставляется 
территориальным органом 

федеральной службы 

государственной статистики по 

Республики Коми 

3.1. В том числе введенная в 
действие в отчетном году 

кв.м. 0,15 0,11 0,13  

4 Ввод в действие жилых домов тыс. 
кв.м. 

17,54 12,98 15,96 фактически введено в действие 
жилых домов на 2,98 тыс. кв. м. 

больше  чем запланировано  

5 Уровень износа коммунальной 

инфраструктуры 

% 80 75 75 показатель уровня износа 
коммунальной инфраструктуры  

сохранен в пределах плана 
6 Количество объектов, на 

которых проведены работы по 

благоустройству 

ед. 2 7 6 детская площадка с. Кедвавом; пгт. 
Ярега; Спортивная площадка пгт. 
Шудаяг ул. Шахтинска яд.1; работы 

по благоустройству тратуара по 

ул.Печорская; Посадка цветов в 
цветники; Обустройство ледового 

городка 
7 Удовлетворенность населения 

жилищно-коммунальными 

услугами 

% 

от числа 
опрошен

- 

ных 

38,5 38,50 36,50 показатель предоставляется 
Управлением государственной 

гражданской службы Республики 

Коми (на основе социологического 

опроса населения) 
 

 

 В целях развития жилищного строительства, повышения 
его доступности для граждан, в том числе нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, были выполнены следующие 
мероприятия: 
 -подписаны акты сдачи-приемки оказанных услуг по 

разработке проектной документации по объектам: «Строительство 

малоэтажных жилых домов для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда» в соответствии с заключенными 

муниципальными контрактами по разработке проектной 

документации 1 объекта в рамках 2 этапа и 3 объектов в рамках 3 

этапа по реализации республиканской адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства» на 2013 - 2017 годы»; 

 -выданы свидетельства о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилья  получила 31 

молодая семья, что на  1 семью больше  планового  показателя; 
 -приобретено16 жилых помещений для проживания детей-

сирот и детей оставшихся без попечения  родителей; 

 -выдано 4 свидетельства на получение социальной выплаты 

в соответствии с Федеральными законами «О ветеранах» и  «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

 В целях содержания муниципального жилищного фонда: 
 -выполнены проектно-изыскательские работы, работы по 
замене газового оборудования в муниципальной квартире  пст  
Кэмдин на сумму 26,5 тыс. руб.; 

 -выполнены работы по формированию (межеванию)  32 

земельных участков под многоквартирными домами и их 

постановка на государственный кадастровый учет стоимость работ 
составила 1130,9 тыс. руб.; 

 -проведена инвентаризация 32 многоквартирных домов, 
затраты составили 279,6 тыс. руб. 

В отчетном году было запланировано, но  не  реализовано по 

причине  отсутствия инвестора мероприятие по строительству 
блочной котельной в пгт. Водный.  

Для  создания безопасной, удобной и привлекательной 

среды городского округа в отчетном году большое внимание 
уделялось посадке зеленых насаждений, которые положительно 

влияют на микроклимат жилых районов и имеют большое 
санитарно-гигиеническое значение. В целях улучшения условий 

отдыха населения  посажены цветы в 62 цветника на территории 

МОГО «Ухта», общая площадь охваченная озеленением составила 
4337,1 квадратных метра, стоимость работ составила 3336,9 тыс. 
руб.  

Была произведена обработка от черемуховой моли 227 

деревьев черемухи. Обработка произведена на следующих улицах 

города Ухта: 
        Произведен текущий ремонт городских лестниц на сумму 

2577,9 тыс. руб.  

        В целях улучшения архитектурно-художественного облика 
территории МОГО «Ухта» и условий отдыха населения была 
приобретена и установлена детская площадка в с. Кедвавом и 

установлена  спортивная площадка в пгт  Шудаяг. Работы 

выполнены на сумму 599,9 тыс. руб.  

              В отчетном году заключено 11 договоров  на  проведение  
работ  по отлову, содержанию и утилизации безнадзорных собак, 
отловлено 394 собаки. Стоимость работ составила 920,1 тыс. руб. 

        Выполнены работы по уборке несанкционированных свалок 
на территории города Ухта и населенных пунктов, ликвидировано 

12 несанкционированных свалок, стоимость работ составила 
2825,3тыс. руб. 

 

        Целью программы «Развитие транспортной системы на 2014-

2020 годы» является обеспечение потребности населения МОГО 

«Ухта» в качественных, доступных и безопасных транспортных 

услугах. 
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Сведения о достижении значений целевых индикаторов  

(показателей) по муниципальной программе МОГО «Ухта» 

 «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» за 2015 год 

 

N  

п/п 

Индикатор (показатель)   
(наименование) 

Ед.    

измерен
ия 

Значения   
целевых индикаторов 

(показателей)  

 муниципальной 

программы,  

подпрограммы 

муниципальной 

 программы 

Обоснование отклонений   

значений целевых  

индикаторов (показателей)  

на конец отчетного года  
(при наличии) 

2014  *     

год 

2015 

год 

план факт 
1. Уменьшение доли 

протяженности 

автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, не 
отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности 

автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

% 43,71 37,76 43,71 Проведен ремонт 1,279 км 

асфальтового покрытия. Не смотря на 
проведенные ремонтные работы, 

значение  показателя с 2014 года не 
изменилось, так как конструктивных 

изменений, в том числе замены 

грунтового  покрытия  автомобильной 

дороги на асфальтное, не проводилось 

2. Снижение доли количества 
дорожно-транспортных 

происшествий 

% 17,6 2,5 18,6 Количество дорожно-транспортных 

происшествий  в  2015 году снизилось 
на 18,6%  (в  2015 году произошло  179 

дорожно-транспортных происшествий , 

в  2014 году –  220) 

 

 

 

 Для обеспечения надлежащего технического состояния 
дорожной инфраструктуры и безопасности дорожного движения 
реализованы следующие мероприятия: 

- в отчетном году закончены работы по ремонту а/д «г. Ухта – 

«Дальний» на участке кв. м. 0+652 – кв. м. 1+476 (путепровод), 

площадь выполненных ремонтных работ  составила 14906,0 кв.м. 

Стоимость работ составила 89251,0 тыс. руб.; 

- выполнен ремонт асфальтового покрытия дороги «Подъезд 

к пгт Боровой, дорога соединяющая пгт Боровой с автомобильной 

дорогой республиканского значения Сыктывкар - Ухта» на 
площади 4 140,5кв.м.; 

- проведены работы по текущему (ямочному) ремонту 

асфальтового покрытия дорог. Общая площадь выполненных 

ремонтных работ составляет 12 278,67 кв.м.; 

 - выполнены работы по переключению светофорных объектов в 
мкр. Югэр, на перекрестке ул. Сенюкова – Бельгопское шоссе и на 
ул. Мира (плавательный бассейн «Юность») от сторонних 

организаций к системе уличного наружного освещения. Кроме 
того, выполнялись работы по содержанию, техническому 
обслуживанию 22 светофорных объектов МОГО «Ухта»; 

- с учетом внесенных в ГОСТ изменений проведена работа 
по устройству дорожной разметки на территории МОГО «Ухта»  

установлено 119 дорожных знаков. Стоимость работ составила 
4638,1 тыс. руб.; 

- проведены работы  по обустройству пешеходных 

ограждений. Работы произведены по ул. Авиационная, объем 

работ составил 156 погонных метров; 
-выполнены работы по нанесению дорожной разметки, 

объем выполненных работ  составил 16896,21 кв. м.  Стоимость 
работ составила 379,0 тыс. руб. 

В целях удовлетворения потребности населения МОГО 

«Ухта» в транспортных перевозках были осуществлены 

пассажирские перевозки Ми-8 по маршруту Ухта -Кедвавом – 

Ухта. Перевезен 1150 пассажиров, выполнен 41 рейс (в 
соответствии с транспортной схемой), расходы составили 3166,5 

тыс. руб. 

 

 

Реализация полномочий в сфере архитектуры, 

градостроительства  

 

В 2015 году введены в эксплуатацию следующие социально 

значимые объекты: 

- «Восстановление незавершенного строительства «Церковь 
в г. Ухте Республики Коми под Храм-памятник «Новомученников 
и Исповедников Российских в земле Коми Просиявших» 

(вместимость - 500 чел.); 

- «Детские ясли-сад в IV микрорайоне г. Ухты» (кол-во мест 
- 220); 

- «Вахтовый жилой комплекс на 100 мест по пр. Ленина в г. 
Ухта» (кол-во квартир – 36 шт.); 

- «Пятиэтажный 60-квартирный жилой дом (строительный 

номер 18) в г. Ухта, VI квартал Северо-Западной части 

Центрального планировочного района г. Ухты» (кол-во квартир - 

60 шт.); 
- «Строительство малоэтажных жилых домов для 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда (г. Ухта, 
пгт. Шудаяг, ул. Совхозная, 24)» (кол-во квартир - 24 шт.); 

- «Строительство малоэтажных жилых домов для 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда (г. Ухта, ул. 

Молодежная, участок № 4)» (кол-во квартир - 39 шт.); 
- «Вахтовый жилой комплекс» на территории МОГО 

«Ухта», пгт. Ярега «Трехэтажный 2-х секционный жилой дом в 
пгт. Ярега» (кол-во квартир -         18 шт.); 

- «Вахтовый жилой комплекс» на территории МОГО 

«Ухта», пгт. Ярега «Трехэтажный 3-х секционный жилой дом в 
пгт. Ярега» (кол-во квартир -           27 шт.); 

- «Вахтовый жилой комплекс» на территории МОГО 

«Ухта», пгт. Ярега «Трехэтажный 4-х секционный жилой дом в 
пгт. Ярега») (кол-во квартир -  36 шт.); 

- «Административное здание ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

в г. Ухта в составе стройки «Система магистральных газопроводов 
Ухта-Торжок» (1 очередь), I этап ввода; 
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В рамках выполнения муниципальных услуг 
администрацией МОГО «Ухта» в 2015 году: 

- выдано 100 утвержденных Градостроительных планов 
земельных участков;  

- выдано 33 разрешения на строительство объектов в 
соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, 

административным регламентом предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на строительство; 

- выдано 19 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в 
соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса РФ, 

административным регламентом предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию; 

- присвоено адресов 288 объектам недвижимости согласно 

Положению об адресном реестре МОГО «Ухта», 

административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Присвоение адреса объекту недвижимости», Правилам 

присвоения, изменения и аннулирования адресов объектам 

адресации на территории МОГО «Ухта»; 

- выдано 21 разрешение на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций согласно ст. 19 Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на 
установку рекламных конструкций. 

 

Реализация полномочий в сфере образования, работа с детьми 

и молодежью 

По исполнению полномочий  в сфере образования 
реализуется муниципальная программа «Развитие образования на 
2014 – 2020 годы», утверждённая постановлением администрации 

МОГО «Ухта» от 07 ноября 2013г. № 2073. 

Целью муниципальной программы  (далее - Программы) 

является повышение доступности, качества  и эффективности 

системы образования с учетом потребностей населения МОГО 

«Ухта». 

По состоянию на 1 января 2016 г. в сфере образования  на 
территории МОГО «Ухта» осуществляют  свою деятельность 77 

учреждений, в которых обучаются 12 465 обучающихся и 7801 

воспитанник, и работают 3510 работников, в том числе: 
- 47 дошкольных образовательных учреждений (7801 

воспитанник и 1920 работников, в том числе 823 

педагогических работника); 
- 27 муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 
(12 465обучающихся и 1504 работника, в том числе 833 

педагогических работника); 
- 3 учреждения дополнительного образования детей (2 728 

обучающихся и 86 работников, в том числе 55 

педагогических работников). 
Для обеспечения доступности дошкольного образования 

реализованы мероприятия по строительству, капитальному 

ремонту учреждений образования, формированию доступной 

среды  в дошкольных образовательных учреждениях. 

По состоянию на 01.01.2016 г. услугами дошкольного 

образования в возрасте от  3 до 7 лет охвачено 7801 ребёнок (100% 

от потребности).  

Администрацией МОГО «Ухта» принят комплекс мер, 

направленных на создание дополнительных мест в дошкольных 

образовательных организациях для детей в возрасте с 1 до 3 лет, в 
том числе:  

- ведутся  работы по реконструкции здания 
образовательного учреждения МОУ «Межшкольный 

учебный комбинат» под  дошкольное образовательное 
учреждение на 156 мест; 
- 02.03.2015 года открыто новое Муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№11 общеразвивающего вида» (по адресу: ул. 

Интернациональная, д. 62) на 12 групп с наполняемостью 

270 воспитанников. 
- завершается комплексный  капитальный ремонт 
Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №102 общеразвивающего вида» 

на 220 мест; 

- 09.12.2015 года открыто новое Муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

24 общеразвивающего вида» (по адресу: ул. М. К. 

Сидорова, д. 5а), рассчитанное на 12 групп, 270 мест. 
Одним из основных критериев результативности работы 

дошкольного образовательного учреждения является уровень 
удовлетворённости  родителей (законных представителей) 

качеством  предоставляемой услуги. На территории  МОГО 

«Ухта» данный показатель составляет 87 %. В  2015 году 

продолжена работа по оказанию муниципальной услуги по приёму 
в дошкольное образовательное учреждение  в электронном виде.  
         В 2015 году достигнуты плановые показатели по охвату детей 

дошкольного возраста конкурсами, фестивалями, соревнованиями, 

мероприятиями  различных уровней – 968 воспитанников (при 

плановом показателе – 820), из них 142 победителя (плановый 

показатель – 116). Активно  педагогические работники 

дошкольных образовательных организаций участвуют в  
городских, республиканских, всероссийских мероприятиях – 56 

педагогов (при плановом значении – 40). Выше планового 

показателя  количество педагогических работников – победителей, 

призёров и номинантов городских, республиканских и 

всероссийских мероприятий – 32 (при плане -23). 

В целях материальной поддержки воспитания и обучения 
детей, посещающих образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, родителям 

(законным представителям) выплачивается компенсация: 20 % 

среднего размера родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в государственных и муниципальных образовательных 

организациях на первого ребёнка, на второго ребенка – 50 % 

размера такой платы и на третьего ребенка и последующих детей – 

70 % размера такой платы.  

В 2015 году число детей, на которых выплачивалась 
компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающих образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, составила 
6749 человек, при этом доля граждан, воспользовавшихся правом 

на получение компенсации  за присмотр и уход за детьми, 

составила 89,1 % при плановом показателе – 87,3%.  

Развивается рынок дополнительных образовательных услуг 
в дошкольных образовательных организациях, в т.ч. платных. На 
01.01.2016 года в 47 дошкольных образовательных организациях 

117 кружков, спортивных секций и других с охватом 1605 

воспитанников. Дополнительные образовательные услуги 

оказываются в соответствии с законодательством в сфере 
образования и уставом дошкольной образовательной организации. 

По итогам 2015 года  доля детей в возрасте 1–6 лет, получающих  

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 

содержанию в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях в общей численности детей в возрасте 1– 6 лет 
(88,8%);  удовлетворенность родителей (законных представителей) 

качеством присмотра и ухода за детьми от общего числа 
опрошенных – 87%. 

 

         Доступность общего образования осуществлялась путем 

реализации  основных мероприятий по  повышению качества 
образования, укрепления и модернизации материально-

технической базы общеобразовательных учреждений, повышения 
квалификации работников общеобразовательных учреждений. 

В образовательных организациях на территории МОГО 

«Ухта» ведется поэтапный переход на обучение в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 
           В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования 
(далее – ФГОС НОО),  в 2015 –2016 учебном году обучаются 
школьники начальных классов всех общеобразовательных 

учреждений, с 1 сентября 2015  года осуществляется  введение 
ФГОС основного общего образования  в 5 классах (далее – ФГОС 

ООО), в пилотном режиме в МОУ «Гимназия иностранных 

языков» в 6 и 7 классе. 
В настоящее время все педагоги, ведущие преподавание на 

ступени начального общего образования, в 5 классах охвачены 

курсами повышения квалификации различного уровня. 
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На территории МОГО «Ухта» внедряется  технология 
сетевой организации единого методического пространства (автор 

кандидат педагогических наук Василевская Е.В.). В 2015 году 

организованы муниципальные постоянно действующие семинары, 

индивидуальные и коллективные консультирования, совещания по 

обсуждению вопросов модернизации существующей в школах 

образовательной системы с целью приведения ее в соответствие с 
требованиями ФГОС, муниципальные методические недели, 

обеспечивалось обобщение и распространение инновационного 

педагогического опыта. 
В городе созданы и активно развиваются  формы 

организации инновационной деятельности на базе ресурсных 

центров пилотных площадок, реализуются 13  инновационных 

проектов. 
В 2015 учебном году во всех образовательных 

учреждениях  продолжилась работа по внедрению использования 
компьютерной техники в образовательных целях.  

В процессе обучения использовались информационные 
технологии для 11 902 учащихся.  

Во исполнение Плана мероприятий по развитию 

информационного общества и формированию электронного 

правительства в Республике Коми на 2012 год, приказов 
Министерства образования Республики Коми  в образовательных 

учреждениях на территории МОГО «Ухта» внедряется 
государственная информационная система «Электронное 
образование» (далее – ГИС «ЭО»). С января 2015 года все 
образовательные учреждения  получили возможность 
использования системы в полном объеме.  

В 2014-2015 учебном году учащиеся  образовательных 

учреждений  МОГО «Ухта» заняли 40 призовых мест  на 
республиканском этапе Всероссийской предметной олимпиады 

школьников, в том числе 9 – в республиканской олимпиаде 
школьников по  предметам национально-регионального 

компонента  (2011-2012 учебный год - 23 призовых места в 
республиканских олимпиадах, 2012-2013 учебный год – 36, 2013-

2014 учебный год – 38). Денежные поощрения в сумме от 200 

рублей до 1050 рублей получил 31 учащийся. 
Достигнуты плановые показатели по количеству учащихся – 

победителей, призёров, лауреатов в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, различных мероприятиях федерального, 

республиканского и городского уровней (1637, план - 1630).  

Активно педагогические работники участвуют в конкурсных 

мероприятиях различных уровней. В 2015 году охват 
педагогических работников в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, различных мероприятиях федерального, 

республиканского и городского уровней составил 165 человек, из 
них победителей, призёров, лауреатов - 77 (плановые показатели 

выполнены в полном объёме). 
  

По данным  образовательных учреждений  в 2014-

2015учебном году из 11902 учащихся  дневных 

общеобразовательных учреждений  имели I группу здоровья 9,3% 

(1112) учащихся, II - 69,9% (8320) учащихся,  III – 19,7% (2340) 

учащихся,  IV–0,7 % (130)учащихся. 
Не болели в 2014-2015 учебном году – 29,7% учащихся 

(3537). 

Одним из приоритетных направлений муниципальной 

системы образования является создание условий для включения 
детей с инвалидностью в образовательную деятельность.  

Дети с инвалидностью включены в образовательную 

деятельность подведомственных  учреждений всех типов и видов. 
На территории МОГО «Ухта» реализуются модели от частичной 

до полной интеграции детей-инвалидов в образовательный 

процесс, внедряются инклюзивные подходы в организации 

обучения и воспитания ребёнка с инвалидностью. 

В 2015 - 2016 учебном году для детей с ограниченными 

возможностями и детей-инвалидов, испытывающих затруднения в 
освоении общеобразовательных программ, в 13 образовательных 

организациях открыты классы, в которых обучается 382 ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья по адаптированной 

образовательной программе, в том числе 36 детей с 
инвалидностью.  

Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых 

созданы условия  для инклюзивного образования детей-инвалидов  

по итогам 2015 года составляет 25,9% (плановый показатель 
достигнут).  

 

В течение трёх лет  в образовательных организациях  растёт  
качество обучения: в 2014-2015 учебном году - 44% (2012-2013 – 

41,5%, 2013-2014 – 42,8%), успеваемость - 98,9%  (2012-2013 уч.г. 
– 98,7, 2013-2014 уч.г. – 98,5%).   

Выпускники Ухты 2015 года показали высокие результаты 

сдачи ЕГЭ - по 11 предметам из 12  выше средних показателей по 

Республике Коми. Не получили аттестат о среднем общем 

образовании – 2 человека (0,9% от всех выпускников).  
По результатам государственной итоговой аттестации 51 

выпускник награжден медалями «За особые успехи в учении» (31 - 

золотая, 20 - серебряных медалей). 

 В 2015году приоритетной задачей на территории МОГО 

«Ухта» явилось создание условий для развития 
общеобразовательных организаций: завершен капитальный ремонт 
МОУ «СОШ № 2». 

По итогам 2015 года  доля выпускников 11(12) классов, 
получивших аттестат о среднем общем образовании, от общего 

числа выпускников 11(12) классов –  составляет 99,1% (плановый 

показатель 96,3%); доля базовых общеобразовательных 

организаций, в которых созданы условия для инклюзивной  

образовательной деятельности, в общем количестве 
общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные программы общего образования МОГО «Ухта» 

увеличилась с 25% до 29,6%. 

Различными формами внеурочной занятости в 
общеобразовательных организациях  охвачено 63 % учащихся.  

В  образовательных учреждениях функционируют 410 

объединений с охватом 8857 человек. 
По итогам  2015 года охват учащихся в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях разного уровня составил 232 человека 
(плановый показатель-232), количество победителей – 159 

(плановый показатель –155). 

 В 2015 году было запланировано охватить отдыхом и 

оздоровлением 2250 человек, трудоустроить 1000 человек. 
Запланированные показатели выполнены: оздоровлено 2806 

человек, трудоустроено 1005 человек.  
По итогам 2015 года  доля детей, охваченных 

оздоровительной кампанией, в общей численности детей 

школьного возраста возросла до 21%;  количество 

трудоустроенных подростков на средства местного бюджета 
возросло до 1005 (плановый показатель -1000). 

Транспортная доступность обеспечена для всех учащихся во 

всех образовательных организациях. Ежедневный подвоз 
обеспечивают 4 школы по 6 специальным школьным маршрутам, с 
охватом 54 учащихся. 

 

 

Реализация полномочий в сфере культуры 

 

По исполнению полномочий  в сфере культуры является 
муниципальная программа МОГО «Ухта» «Культура на 2014-2020 

годы». 

С учетом Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования городского округа "Ухта на период 

до 2020 года" приоритетными направлениями в сфере развития 
культуры, в том числе национальных отношений, в МОГО "Ухта" 

в 2015 году были определены развитие инфраструктуры отрасли, 

сохранение исторического и культурного наследия на территории 

МОГО "Ухта", обеспечение сохранности и всеобщей доступности 

информационных ресурсов библиотечных и музейных фондов, 
содействие в обеспечении экономических и социально-культурных 

условий развития традиционной культуры коми народа и других 

национальностей, проживающих на территории МОГО "Ухта", с 
учетом соблюдения прав и свобод граждан, приоритетная 
поддержка инновационных учреждений культуры, включающая 
создание условий для деятельности творческих коллективов и 

исполнителей. 

        В области библиотечного обслуживания: охват населения 
библиотечным обслуживанием в 2015 г. составляет 29,5%. 
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         К 70-летию отрасли «Культура» издана книга «Культура в 
лицах»  Продолжен выпуск изданий из серии библиографических 

указателей «Краеведы Ухты»: 

Выпущен очередной диск голосовой книги для слабовидящих 

детей «Возьми себе голос в подарок - 3», посвященный 95-летию 

Коми книжного издательства, где дети читают стихи и рассказы 

коми писателей. 

          Реализацией мероприятий в целях решения вопроса местного 

значения по созданию музеев занимаются 5 музеев , водящих в 
состав МУ «Музейное объединение». Основной фонд в музеях 

составляет 56624 единицы хранения. С 2013 года в 
муниципальных музеях приступили к созданию электронного 

музейного каталога, оцифровке музейных предметов. Число 

музейных предметов, внесенных в электронный каталог- 5800 

единиц хранения, оцифровано - 5800 единиц хранения. 
          Городскими музеями организуются Дни памяти Почетных 

граждан г.Ухты, выдающихся ухтинцев. В течение года в музеях 

города были созданы различные выставки, посвященные 
различным датам и событиям.  

          Музеи приняли активное участие во Всероссийских акциях 

«Неделя музей и дети», «Ночь искусств-2015», в международном  

экотуристическом форуме «Еж».  

 

           В муниципальных учреждениях культуры успешно 

работают 15 коллективов самодеятельного художественного 

творчества, носящих высокое звание «Народный», «Образцовый». 

 В ходе подготовки к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне проведены работы по ремонту Памятного 

знака ухтинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 

установлено звуко-техническое оборудование на памятном знаке 
ухтинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 

отремонтирован Памятный знак жителям пос.Водный, погибшим в 
годы войны: покрашена скульптура, перед Днем памяти скорби 

установлены дополнительные стелы с надписью фамилий 

участников Великой Отечественной войны. 

 Проводились  заседания Научно-методического совета по 

охране памятников истории и культуры при управлении культуры 

по вопросам объектов культурного наследия, установке 
мемориальных досок и разработке критериев определения 
выдающихся заслуг перед МОГО «Ухта». Проведена работа по 

организации изготовления и установки памятных досок Герою 

Социалистического труда Прохорову М.В., полному кавалеру 
ордена Славы  Язову А.М., профессору УГТУ, доктору 

философских наук Вулих Н.В. Мемориальные доски 

торжественно открыты в  период празднования Дня города и Дня 
Республики Коми. 

   

 Осуществлена работа по оборудованию малого зала Дворца 
культуры под кинопоказ, за счет привлеченных Дворцом культуры 

внебюджетных средств. Кинозал  укомплектован современным 

кинооборудованием для показа кинофильмов в формате 3D. 

 В области молодежных инициатив в сфере культуры и 

искусства в тематическом направлении «Тебе, моя Республика!» 

МУ «Музейное объединение» МОГО «Ухта» присужден грант на 
95 тысяч рублей за проект «Интерактивная Арт-галерея «Под 

небом Республики» (к 95-летию Республики Коми)». Данный 

проект будет реализован в год 95-летия Республики Коми. 

В 2015 г. проведена работа по реализации малого проекта 
«Укомплектование оборудованием объектов культуры в 
отдаленных коми деревнях МОГО «Ухта»: на средства, 
предусмотренные в бюджете МОГО «Ухта» и средства, 
выделенные из республиканского бюджета приобретено 

оборудование: многофункциональные устройства, ноутбук, 
проекторы, экраны, радиомикрофоны, всего на 290,0 тыс.рублей.  

Оборудование доставлено и вручено 20 июня 2015 г. 
руководителем администрации МОГО «Ухта» на праздничном 

мероприятии в с.Кедвавом, посвященном 250-летию села. 
        Среди новых форм работы по организации досуга жителей 

Ухты необходимо отметить музыкально-драматические 
постановки Городского Дворца культуры (мюзикл ко Дню города 
Ухты «Однажды в Ухте», мюзикл на языке коми «Райда. Тодса 
мойд. Знакомая сказка»,  поставленный совместно с Театром 

оперы и балета Республики Коми, мюзикл на военно-

патриотическую тему «Возвращение»).  

         

        Главными событиями культурной жизни города  2015 года 
стало  празднование 70-летия Победы, в рамках которого были 

проведены такие общегородские мероприятия  как  эстафета 
«Знамя Победы», театрализованные сценические площадки в 
формате 40-х годов по маршруту размещения и движения колонн 

демонстрации трудовых коллективов и учебных заведений города, 
торжественный прием ветеранов,  стена памяти «Народная 
Победа»,  свето-динамическое представление «Мы помним! Мы 

гордимся!»  

 В рамках развития форм и методов патриотической работы с 
молодежью в 2015 году был создан мультижанровый 

документально-игровой фильм-реконструкция о событиях 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов о военных 

воспоминаниях ветеранов-ухтинцев и о праздновании Дня Победы 

в 2015 году в городе Ухте. В ноябре 2015 года фильм отмечен 

Специальным призом спонсоров "Телемания 2015" 

(Международная академия кино и телевидения).  
К 86-годовщине со Дня основания города Ухты и 94-й годовщины 

Республики Коми подготовлена театрализованная программа 
«Однажды в Ухте" и массовый праздник «Славлю город свой 

родной!», рок-марафон «Звезда по имени Солнце..». Данные 
мероприятия, подготовленные Городским Дворцом культуры, 

прошли 21-22 августа 2015 года, их посетило свыше 10 тыс. 
человек. 

   

          В 2015 году проведен III-й открытый Республиканский 

фестиваль-конкурс самодеятельного казачьего творчества "По 

Северу по вольному".  

В рамках популяризации культуры и истории родного края и 

страны,  формирования уважения к другим народам, их традициям 

и обычаям прошли юбилейные мероприятия в честь 70-летия 
образования отрасли «Культура» МОГО «Ухта». 

 В целях оказания содействия национально-культурному 

развитию народов Российской Федерации  и реализации 

мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории 

городского округа осуществлялось  тесное взаимодействие с 
Национально-культурными автономиями г.Ухты в соответствии с 
планом основных мероприятий работы НКА на 2015 год. 

Проведено 5 заседаний Консультативного совета по 

межнациональным отношениям по различным вопросам. 

Национально-культурные автономии города приняли участие в 37 

значимых культурно-массовых мероприятиях. В 2015 году 

организационно оформились МОО НКА армян «Урарту», НКА  

калмыков «Полярная звезда». 

          В настоящее время на территории МОГО «Ухта» действует 
17 национально-культурных автономий. 

 

В 2015 году закончена работа по созданию виртуальной 

электронной версии 2-го исправленного издания «Историко-

культурный атлас г. Ухты» для опубликования в сети Интернет. 
Благодаря этому современная концепция истории города Ухты в 
разработке ведущих специалистов – историков, геологов, 
краеведов стала доступна широкому кругу виртуальных читателей. 

Одних только интернет-запросов по теме  «Историко-культурный 

атлас города Ухты» за 2015 год зафиксировано более 13 тысяч – 

география этих запросов уже выходит за пределы Российской 

Федерации и отмечена интересом пользователей из Канады, 

Германии, Словении, стран СНГ. 

В 2015 году на территории МОГО «Ухта» была начата 
подготовка к празднованию 95-летия Республики Коми: 

 

Реализация полномочий в сфере физической культуры и 

массового спорта 

 

По исполнению полномочий в сфере физической культуры и 

спорта реализуется муниципальная программа МОГО «Ухта» 

«Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы» 

(далее – Программа). 
Целью муниципальной программы является 

совершенствование системы физической культуры и спорта, 
направленной на укрепление здоровья, улучшение качества жизни 

населения и развитие массового спорта. 
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В рамках программы выполнены следующие мероприятия: 
- реализовано строительство и установка 
многофункциональных спортивных площадок с 
травмобезопасным искусственным покрытием для игровых  

видов спорта в пос. Боровой, пгт Ярега, пос. Водный; 

-выполнен ремонт внутренних помещений МУ «Спортивный 

комплекс «Шахтёр», также учреждение оснащено спортивным 

оборудованием, тренажерами и мебелью; 

     - приобретена и установлена спортивная площадка в пгт 
Шудаяг, обустроена и оборудована спортивная площадка для 
подготовки и сдачи комплекса ГТО по месту жительства в пос. 
Седью); 

-продолжается реконструкция спортивного комплекса 
«Нефтяник» (крытый каток с искусственным льдом). 

-организовано и проведено 187 спортивных и физкультурно-

оздоровительных массовых мероприятий, в том числе: 

− осуществлены традиционные спортивные 
всероссийские проекты: «Лыжня России» - приняло участие 
5 556 человек (2014 год – 5 250 человек; 2013 год – 5 238 

человек; 2012 год - 3 540 человек); «Кросс Наций» - приняло 

участие 6 768 человек (2014 год – 5 533 человека; 2013 год - 

6 983 человека; 2012 год – около 5 000 человек); 
«Оранжевый мяч»; «Спорт против наркотиков»; 

«Российский азимут – 2015»; «День ходьбы» (впервые был 

проведен); 

− в течение 2015 года проводилась акция «День 
открытых дверей» на спортивных сооружениях МОГО 

«Ухта». 

-  организовано и проведено 18 мероприятий для людей с 
ограниченными возможностями здоровья; 
-  оказано муниципальных услуг учреждениями 

дополнительного образования детей в области физической 

культуры и спорта 2 194 обучающимся детско-юношеских 

спортивных школ; 

- проведены спортивные массовые мероприятия с 
привлечением несовершеннолетних детей, посвященные Дню 

Победы; Дню защиты детей. Организовано участие в 
спортивных мероприятиях таких как «Мини-футбол в школу», 

«КЭС-Баскет», соревнованиях на призы «Пионерская правда» 

по лыжным гонкам; на призы клубов «Кожаный мяч», «Золотая 
шайба» и т.д. В летний период проведена традиционная 
Спартакиада среди воспитанников детских оздоровительный 

лагерей при детско-юношеских спортивных школах МОГО 

«Ухта» под девизом «Спорт против наркотиков» по 10-ти 

видам спорта. Проведен легкоатлетический кросс, 
посвященный Всероссийскому Олимпийскому дню (приняло 

участие более 200 человек). Также к Всероссийскому 

Олимпийскому дню были приурочены соревнования в пгт 
Водный и пгт Ярега. 
 

Реализация вышеназванных задач позволили достичь 
основных плановых показателей программы: 

1. Удельный вес населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом – 34,8%. 

2. Уровень обеспеченности населения МОГО «Ухта» 

спортивными сооружениями – 37,9%. 

3. Доля инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, занимающихся физической 

культурой и спортом к общей численности населения 
данной категории – 14,0%. 

 

Благодаря выступлениям спортсменов на соревнованиях 

различного масштаба в 2015 году: 

− подготовлен 51 спортсмен 1 разряда (2014 год – 56 

спортсменов; 2013 год – 52 спортсмена; 2012 год – 37 

спортсменов); 

− подготовлено 67 КМС (2014 год – 58 КМС; 2013 год – 

31 КМС; 2012 год – 71 КМС); 

− подготовлено 5 мастеров спорта России (2014 год – 6 

мастеров; 2013 год – 13 мастеров; 2012 год – 4 мастера). 
Отличный уровень подготовки показали спортсмены 

сборных команд МОГО «Ухта» в таких мероприятиях, как: 
- Спартакиада учащихся образовательных организаций «За 
здоровую Республику Коми в XXI веке» - сборная команда 
МОГО «Ухта» на 2 месте (2014 год – 2 место, 2013 год – 1 

место, 2012 год – 2 место); 

- Спартакиада муниципальных образований МОГО «Ухта» - 

сборная команда МОГО «Ухта» занимает 2 место (2014 год – 1 

место, 2013 год – 2 место; 2012 год – 2 место); 

- Спартакиада народов Севера «Заполярные игры» - сборная 
команда Ухты занимает 3 место (2014 год – 1 место, 2013 год – 

3 место; 2012 год – 4 место). 

       Лучшими спортсменами 2015 года Республики Коми признаны 

14 ухтинских атлетов. 
 

 

Реализация полномочий по ликвидации чрезвычайных 

происшествий, обеспечение мер пожарной безопасности 

 

       По исполнению полномочий по ликвидации чрезвычайных 

происшествий, обеспечение мер пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды реализуется муниципальная программа 
«Безопасность жизнедеятельности населения на 2014-2020 годы» 

(далее - Программа)  
Основной целью Программы является создание безопасных 

условий жизнедеятельности населения. 
По итогам 2015 года достигнуты следующие значения 

индикаторов (показателям) Программы: 

- количество преступлений, совершенных в общественных 

местах –384 ед.;  

- уровень обеспечения материального резерва для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и в интересах гражданской 

обороны -  85% (при плане –85%); 

- количество построенных и отремонтированных объектов в 
целях экологической безопасности – 0 ед. (при годовом плане – 1 

ед.).  

В рамках решения основных задач программы на территории 

МОГО «Ухта»:  

- осуществлено техническое обслуживание и восстановлено 

функционирование комплексной аппаратной системы 

«Безопасный город»,  

- установлены ручные сирены СО-120 для оповещения 
людей о пожаре в отдаленных населенных пунктах МОГО «Ухта» 

в количестве 5 штук; 

- проведено обучение по вопросам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности на курсах 

гражданской обороны всего 890 должностное лицо, в том числе 
для 360 должностных лиц обучение проведено на платной основе; 

- проведена инвентаризация защитных сооружений на 
территории МОГО «Ухта» 

- выполнены работы по обустройству минерализованных 

полос в населенных пунктах МОГО «Ухта», подверженных 

лесными пожарами; 

- проведены работы по очистке территорий от 
растительности и  сделана опашка. 

Подготовлены и проведены:  

-11 заседаний КЧС и ОПБ МОГО «Ухта»,  

-2 заседания эвакуационной комиссии,  

-3 совещания комиссии по повышению устойчивости 

функционирования объектов экономики, 

-12 плановых ежемесячных технических проверок состояния 
региональной автоматизированной системы централизованного 

оповещения «Парма»  МОГО «Ухта» при угрозе возникновения и 

в случае возникновения чрезвычайной ситуации мирного и 

военного времени, 
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-36 тренировок ЕДДС МОГО «Ухта» с ФКУ «ЦУКС 

Главного управления МЧС России по Республике Коми» по 

обмену информацией, по конкретным вводным  в объеме 
Регламента представления донесений при реагировании на 
чрезвычайную ситуацию (происшествие), 

- 18 командно-штабных учений и штабных тренировок с 
привлечением 471 чел.и 17 ед. техники, 

- 31 тактико-специальных учений с привлечением 1040 чел. 

и 84 ед. различной техники, 

-12 учебно-тренировочных занятий с руководящим и 

аварийно-техническим персоналом на объектах теплоэнергетики, 

коммунального и газового хозяйства по комплексному 
взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций в период 

отопительного сезона 2015-2016г.г. с привлечением 676чел. и 218 

техники. 

В целях повышения уровня экологической безопасности 

выполнялись мероприятия по снижению негативного влияния 
отходов производства и потребления. 

 

Реализация полномочий в сфере социальной поддержки 

граждан 

 
В рамках социальной поддержки граждан, проживающих на 

территории МОГО «Ухта» в 2015 году в целях оказания мер 

социальной поддержки многодетным семьям решением Совета 
МОГО «Ухта» установлены меры социальной поддержки в виде 
единовременной денежной выплаты на строительство или 

приобретение жилья для граждан в связи с рождением 

одновременно трех и более детей (решение Совета МОГО «Ухта» 

от 20.11.2014 г. № 334 «Об установлении мер социальной 

поддержки семьям в связи с рождением одновременно трех и 

более детей»). 

В соответствии с решением Совета МОГО «Ухта» 

постановлением администрации МОГО «Ухта» от 23.01.2015 г. № 

95 утвержден Порядок предоставления единовременной денежной 

выплаты на строительство или приобретение жилья для граждан в 
связи с рождением одновременно трех и более детей, на основании 

которого многодетной семье предоставлена единовременная 
денежная выплата в размере 4 976 496,00 руб. 

 

Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

 

  В 2015 году субсидия социально ориентированным 

некоммерческим организациям предоставлялась в рамках 

Соглашения № 9-325 между Министерством экономического 

развития Республики Коми и Администрацией муниципального 

образования городского округа «Ухта» о предоставлении субсидии 

из республиканского бюджета Республики Коми бюджету 
муниципального района (городского округа) на реализацию 

программы поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций от 19 августа 2015г. 
 Общий размер предоставленной субсидии составил 

718 859,40руб, из которых бюджетные ассигнования составили 

359 429,70руб. В конкурсном отборе принимали участие шесть 
общественных организаций, четыре из которых смогли 

воспользоваться субсидией.  

Кадровое обеспечение 

За 2015 год получили дополнительное профессиональное 
образование 29 специалистов (25,6% от общей численности 

специалистов) за счет средств республиканского бюджета. 
   Организация непрерывного профессионального 

образования и развития специалистов имеет системный характер. 

Постановлением администрации МОГО «Ухта» «О порядке 
переподготовки и повышения квалификации муниципальных 

служащих администрации МОГО «Ухта» определены для 
осуществления и реализации кадровой политики следующие цели: 

необходимое приобретение квалификации для исполнения 
обязанностей по занимаемой должности, а также приведение в 
соответствие занимаемой должности  по образованию. В связи с 
изменениями действующего законодательства в области жилищно-

коммунального хозяйства, охраны труда  26 специалистов приняли 

участие в семинарах которые проходили  в г. Ухта, Сыктывкар, 

Москва, Санкт- Петербург. 

 

Реализация полномочий в сфере информационно-

коммуникационных технологий и программных комплексов 

 

По исполнению полномочий в сфере информационно-

коммуникационных технологий и программных комплексов в 
целях повышения уровня открытости и прозрачности деятельности 

администрации МОГО «Ухта», совершенствование системы 

предоставления муниципальных услуг: 
- выполнялось техническое обслуживание и сопровождение 

интернет-сервиса «Web-кабинета жителя Ухты» (личный кабинет), 
в котором на сегодняшний день зарегистрировано около 15 000 

граждан; 

- выполнилось техническое обслуживанию и ремонт 
корпоративной сети передачи данных (КСПД), сопровождение 
каналов связи со структурными подразделениями и 

подведомственными организациями в удаленных поселках, 

техническое сопровождение и поддержка сервисов КСПД 

(«Муниципальная корпоративная электронная почта МОГО 

«Ухта», «Обмен мгновенными сообщениями в КСПД», «Система 
централизованного резервного копирования информации в сети 

КСПД»), работы по техническому сопровождению и поддержке 
системы IP-телефонии в КСПД и системы видеосвязи, а также 
организован доступ к единой адресной книге по персоналу 

муниципального образования; 
- проведена актуализация нормативно - правовых актов 

МОГО «Ухта», хранящихся в базе данных системы Directum ; 

- зарегистрировано2722 обращения граждан, из них 503 

поступивших через Интернет-приёмную руководителя 
администрации и 89 по электронной почте; 

- проведены мероприятия по обеспечению технического 

сопровождения городских, республиканских, всероссийских 

мероприятий по видеоконференцсвязи; 

- проведено обновление 10 сайтов структурных 

подразделений администрации МОГО «Ухта»; 

- проведено регулярное обновление правовых баз данных 

«Консультант+», «Гарант», «Постановления руководителя 
администрации»; 

- проведено 3 семинара по вопросам организации 

электронного документооборота; 
- организовано предоставление государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» заявителям на 
базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в МОГО «Ухта»; 

- реализована возможность «предварительной записи» на 
прием к специалисту МАУ «МФЦ» МОГО «Ухта». 

В 2015 году  архивным отделом администрации принято на 
хранение 2787 единиц хранения. Фонды документов постоянного 

хранения насчитывают 81 599 единиц хранения (управленческой 

документации – 10955 ед.хр., научно-технической документации – 

1008 ед.хр., документов личного происхождения – 313 ед.хр., 

фотодокументов – 6177 ед.хр., документов по личному составу – 

63146 ед.хр.). 

На данный момент учет документов осуществляется через 
ведение базы данных «Архивный фонд»   

 В 2015 г.  администрацией МОГО «Ухта» оказано 

муниципальных услуг в 4 раза больше, чем в 2014 г. – 361173 (в 
2014 г. - 93925). В том числе МАУ «МФЦ» - 176276 ( в 2014 г.- 
162190)  

___________________ 

 

 

РЕШЕНИЕ № 69 от 23 июня 2016 года 

 

О согласовании на должность председателя Комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации 

МОГО «Ухта» 

 

Рассмотрев предложение руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Ухта» А.Е. 

Бусырева, руководствуясь частью 2 статьи 37 Устава 
муниципального образования городского округа «Ухта», 

решением Совета МОГО «Ухта» от 11.12.2015 № 16 «О структуре 
администрации муниципального образования городского округа 
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«Ухта», Совет муниципального образования городского округа 
«Ухта» РЕШИЛ: 

1. Согласовать назначение на должность председателя 
Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации МОГО «Ухта» – Дегтяренко Сергея Васильевича. 
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» 
Г.Г. Коненков 

 

 

РЕШЕНИЕ № 70 от 23 июня 2016 года 

 

О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 

14.05.2008 № 174 «Об утверждении Порядка ведения 

бюджетного процесса в МОГО «Ухта» 

 

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской 

Федерации, Совет МОГО «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета МОГО «Ухта» от 14.05.2008 № 

174 «Об утверждении Порядка ведения бюджетного процесса в 
МОГО «Ухта» следующие изменения: 

В Порядке ведения бюджетного процесса в МОГО «Ухта», 

утвержденном решением (приложение): 
1.1. Дополнить статьей 24.1 следующего содержания: 
«Статья 24.1. Долгосрочное бюджетное планирование. 

1. Долгосрочное бюджетное планирование 
осуществляется путем формирования бюджетного прогноза 
муниципального образования на долгосрочный период 

(далее – бюджетный прогноз на долгосрочный период) в 

случае, если представительный орган муниципального 

образования принял решение о его формировании в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

2. Под бюджетным прогнозом на долгосрочный период 

понимается документ, содержащий прогноз основных 

характеристик бюджета муниципального образования, показатели 

финансового обеспечения муниципальных программ 

муниципального образования на период их действия, иные 
показатели, характеризующие бюджет муниципального 

образования, а также содержащий основные подходы к 

формированию бюджетной политики на долгосрочный период. 

3. Бюджетный прогноз муниципального образования на 
долгосрочный период разрабатывается каждые три года на шесть и 

более лет на основе прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования на соответствующий период. 

Бюджетный прогноз муниципального образования на 
долгосрочный период может быть изменен с учетом изменения 
прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования на соответствующий период и принятого решения о  

бюджете муниципального образования без продления периода его 

действия. 
4. Порядок разработки и утверждения, период действия, а 

также требования к составу и содержанию бюджетного прогноза 
на долгосрочный период устанавливаются администрацией 

муниципального образования с соблюдением требований 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

5. Проект бюджетного прогноза (проект изменений 

бюджетного прогноза) муниципального образования на 
долгосрочный период (за исключением показателей финансового 

обеспечения муниципальных программ муниципального 

образования) представляется в Совет муниципального образования 
городского округа «Ухта» одновременно с проектом решения о 

бюджете муниципального образования. 
6. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) 

муниципального образования на долгосрочный период 

утверждается (утверждаются) администрацией  муниципального 

образования в срок, не превышающий двух месяцев со дня 

официального опубликования решения о бюджете 
муниципального образования. 

7.  В целях формирования бюджетного прогноза на 
долгосрочный период разрабатывается прогноз социально-

экономического развития муниципального образования на 
долгосрочный период в порядке, установленном администрацией 

муниципального образования.»; 

1.2. Статью 32 дополнить пунктом 15 следующего 

содержания: 
«15. Иные документы и материалы.». 

1.3. В пункте 9 статьи 35 после слов «дополнительные 
основания» дополнить словами «к основаниям, установленным 

пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,». 

2. Решение вступает в силу после его официального 

опубликования, но не ранее 1 января 2017 года, и применяется при 

формировании бюджетного прогноза, начиная с бюджетного цикла 
2018 года. 

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» 

Г.Г. Коненков  
 

 

РЕШЕНИЕ № 72 от 23 июня 2016 года 

 

Об утверждении перечня движимого имущества, 

принимаемого в собственность муниципального образования 

городского округа  «Ухта» из государственной собственности 

Российской Федерации 

 

 Рассмотрев обращение ТУ Росимущества в Республике 
Коми от 19.01.2016 № 01-15/113-05, руководствуясь ч. 11 ст. 154 

Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов 
«О внесении изменений и дополнений в федеральный закон «Об 

общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

п. 2.1.7. Порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности МОГО «Ухта», утвержденным 

решением Совета МОГО «Ухта» от 06.03.2008 №152, Совет 
муниципального образования  городского округа «Ухта» РЕШИЛ:  

 1. Утвердить перечень движимого имущества, 
принимаемого в собственность муниципального образования 
городского округа «Ухта» из государственной собственности 

Российской Федерации, согласно приложению к настоящему 
решению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего 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» 
Г.Г. Коненков 
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Утвержден 

решением Совета МОГО «Ухта»  

от 23 июня 2016 г. №72 

(приложение)  
 

Перечень движимого имущества, принимаемого в собственность  

муниципального образования городского округа «Ухта»  

из государственной собственности Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

Полное 
наименование 
организации 

Адрес места 
нахождения 
организации,  

ИНН 

организации 

Наименование 
имущества 

Адрес места 
нахождения 
имущества 

Индивидуализирующие характеристики 

имущества 

1 

- - 

сооружение 
движимое – 

сети 

водоснабжения 

Республика Коми,  

г. Ухта,  
ул. Бушуева, 27б, 

литера I 

инвентарный номер 11013300031, 

дата ввода в эксплуатацию – 18.12.2013 

года, 
протяженность – 29,2 п.м, первоначальная 

стоимость – 

346 709,00 руб., 

остаточная стоимость – 

312 038,12 руб. 

2 

- - 

сооружение 
движимое – 

сети канализации 

Республика Коми,  

г. Ухта,  
ул. Бушуева, 27б, 

литера II 

инвентарный номер 11013300030, 

дата ввода в эксплуатацию – 18.12.2013 

года, 
протяженность – 68,5 п.м, первоначальная 

стоимость – 

1 544 926,00 руб., 

остаточная стоимость – 

1 390 433,44 руб. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 73 от 23 июня 2016 года 

 

О признании утратившим силу решения Совета МОГО «Ухта» 

от 28.01.2016 № 36 «Об утверждении Положения о признании 

безнадежной к взысканию и списании задолженности за 

использование муниципального имущества, а также 

земельных участков на территории МОГО «Ухта», право 

государственной собственности на которые не разграничено, 

за приобретение муниципального имущества, по уплате 

дивидендов, по неустойке и (или) процентам за просрочку 

соответствующих платежей» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2016 №393, Совет муниципального 

образования городского округа «Ухта» РЕШИЛ: 

 

1. Признать утратившим силу решение Совета МОГО «Ухта» 

от 28.01.2016 № 36 «Об утверждении Положения о признании 

безнадежной к взысканию и списании задолженности за 
использование муниципального имущества, а также земельных 

участков на территории МОГО «Ухта», право государственной 

собственности на которые не разграничено, за приобретение 
муниципального имущества, по уплате дивидендов, по неустойке и 

(или) процентам за просрочку соответствующих платежей». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
3. Контроль исполнения настоящего 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» 
Г.Г. Коненков 

 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 74 от 23 июня 2016 года 

 

О внесении изменений в решение Совета МОГО «Ухта» от 

10.09.2015 № 431  «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. Внести в решение Совета МОГО «Ухта» от 10.09.2015 № 

431 «Об увековечении памяти выдающихся деятелей, заслуженных 

лиц, исторических событий и памятных дат в МОГО «Ухта» (далее 
- решение) следующие изменения: 

 1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

«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 
на территории МОГО «Ухта»,  согласно приложению 1 к 
настоящему решению.»; 

1.2. Пункт 2 решения изложить в следующей редакции: 

«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  на территории 

МОГО «Ухта», согласно приложению 2 к настоящему решению.»;  

1.3. В приложении 1 к решению наименование изложить в 
следующей редакции:  
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«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 на территории МОГО 

«Ухта».»; 

1.4. Пункт 1 Положения 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 
на территории МОГО «Ухта» изложить в следующей редакции:  

«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  на территории  МОГО «Ухта».»;  

1.5. В приложении 2 к  решению наименование изложить в 
следующей редакции: 

 «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 на территории  муниципального образования 
городского округа «Ухта».»; 

1.6. Пункт 1 Положения 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 на 
территории  муниципального образования городского округа 
«Ухта», изложить в следующей редакции: 

 «1. Настоящее Положение определяет порядок 

увековечения на территории муниципального образования 
городского округа «Ухта» (далее – МОГО) 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  на территории МОГО «Ухта».»; 

1.7. Абзац 1 пункта 4 Положения 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 на 
территории  муниципального образования городского округа 
«Ухта», изложить в следующей редакции: 

«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 на территории МОГО «Ухта» за счет средств 
местного бюджета, инициатора, благотворителей, общественных 

объединений 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.»; 

1.8. Пункт 20 Положения 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  на территории 

МОГО «Ухта», изложить в следующей редакции: 

 «20. Финансирование расходов по организации работ по 

проектированию, изготовлению, установке памятников, 
мемориальных досок, иных мемориальных сооружений может 
осуществляться за счет средств местного бюджета,  инициатора, 
благотворителей, общественных объединений.    

           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. 

В случае финансирования работ по увековечению за счет 
благотворителей, общественных объединений организация 
указанных работ осуществляется благотворителями, 

общественными объединениями по согласованию с собственником 

объекта.»; 

1.9. Пункт 21 Положения 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  на территории 

МОГО «Ухта», изложить в следующей редакции: 

«21.Памятники, мемориальные доски, иные мемориальные 
сооружения, построенные, изготовленные  за счет средств  
местного бюджета и установленные на объектах, находящихся на 
территории МОГО «Ухта», в установленном порядке включаются 
в реестр муниципального имущества МОГО «Ухта.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
 

Глава МОГО «Ухта» - 
председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 

РЕШЕНИЕ № 71 от 23 июня 2016 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 26.05.2016 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», ст. 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 (Минэкономразвития России) от 
30.09.2015 № 709 «О внесении изменений в классификатор 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. 

2. Внести изменения в «Порядок применения Правил 

землепользования и застройки и внесения в них изменений», 

следующего содержания: 
2.1. Пункт 5 статьи 1 изложить в следующей редакции: «5) 

земельный участок – недвижимая вещь, которая представляет 
собой часть земной поверхности и имеет характеристики, 

позволяющие определить ее в качестве индивидуально 

определенной вещи в соответствии с федеральными законами. В 

случаях и в порядке, которые установлены федеральным законом, 

могут создаваться искусственные земельные участки»; 

2.2. Статью 2 дополнить словами: «Действие настоящих 

Правил не распространяется на объекты, построенные до 

вступления в силу настоящих Правил. 

В случае, если виды разрешенного использования, 
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и 

предельные параметры объектов капитального строительства, 
построенных до вступления в силу настоящих Правил, не 
соответствуют градостроительному регламенту, их реконструкция 
может осуществляться только путем приведения таких объектов в 
соответствие с градостроительным регламентом или путем 

уменьшения их несоответствия предельным параметрам 

разрешенного строительства, реконструкции». 

2.3. Статью 3 после восьмого абзаца дополнить словами: 

«Земельным законодательством предусмотрены случаи, когда 
исключительно в соответствии с утвержденным проектом 

межевания территории осуществляется образование земельных 

участков:  
1) из земельного участка, предоставленного для 

комплексного освоения территории; 

2) из земельного участка, предоставленного некоммерческой 

организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, 
огородничества, дачного хозяйства либо для ведения дачного 

хозяйства иным юридическим лицам; 

3) в границах территории, в отношении которой в 
соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности заключен договор о ее развитии; 

4) в границах элемента планировочной структуры, 

застроенного многоквартирными домами; 

5) для строительства, реконструкции линейных объектов 
федерального, регионального или местного значения»; 

2.4. Абзац 16 статьи 3 изложить в следующей редакции: «не 
требуется подготовка документации по планировке территории 

(кроме предусмотренных земельным законодательством случаев 
по образованию земельных участков в соответствии с 
утвержденным проектом межевания территории), а 
осуществляется подготовка землеустроительной документации в 
порядке, предусмотренном земельным законодательством, при 

соблюдении следующих требований законодательства о 

градостроительной деятельности»; 

2.5. Наименование статьи 4 изложить в следующей 

редакции: «Полномочия органов местного самоуправления 
городских округов в области землепользования и застройки»; 

2.6. Пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции: «1. К 

полномочиям органов местного самоуправления городских 

округов в области землепользования и застройки относятся: 
1) подготовка и утверждение документов территориального 

планирования городских округов; 
2) утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования городских округов; 
3) утверждение правил землепользования и застройки 

городских округов; 
4) утверждение подготовленной на основе документов 

территориального планирования городских округов документации 

по планировке территории, за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации; 

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, расположенных на территориях городских округов; 
6) ведение информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности, осуществляемой на территориях 

городских округов; 
7) принятие решений о развитии застроенных территорий; 

8) проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их 

технического состояния и надлежащего технического 

обслуживания в соответствии с требованиями технических 

регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим 

характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, 
требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о 

мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом; 

9) разработка и утверждение программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры городских 

округов, программ комплексного развития транспортной 

инфраструктуры городских округов, программ комплексного 

развития социальной инфраструктуры городских округов; 
10) резервирование земель, изъятие земельных участков для 

муниципальных нужд; 

11) разработка и реализация местных программ 

использования и охраны земель, а также иные полномочия на 
решение вопросов местного значения в области использования и 

охраны земель; 
12) осуществление управления и распоряжения земельными 

участками, находящимися в муниципальной собственности, и 

земельными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена; 

13) осуществление муниципального земельного контроля». 

2.7. Пункт 11 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«11. В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-

ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» утвержденный в 
составе документации по планировке территории либо в виде 
отдельного документа проект межевания территории является 
основанием для образования земельного участка и определения 
его границ на местности». 

2.8. В пункте 2 статьи 7 исключить слово «срочного». 

2.9. Пункт 3 статьи 7 изложить в следующей редакции: «3. 

Действия по формированию земельных участков из состава 
земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, включают две стадии: 

1) выделение земельных участков посредством планировки 

территории, осуществляемой в соответствии с градостроительным 

законодательством, настоящими Правилами, иными 

муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления МОГО "Ухта". 

2) формирование земельных участков посредством 

землеустроительных работ, осуществляемых в соответствии с 
земельным законодательством. 

Результатом действий, связанных с формированием 

земельных участков посредством землеустроительных работ, 
является проведение кадастрового учета, подготовка по 

установленной форме кадастровых паспортов земельных участков, 
и последующая государственная регистрация прав на 
сформированные земельные участки. 

3.1. При формировании земельных участков предельные 
размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства устанавливаются в соответствии с 
настоящими Правилами, СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений»,  Региональными нормативами 

градостроительного проектирования для Республики Коми, 

местными нормативами градостроительного проектирования и 

другими действующими нормативными документами. 

3.2. Действия по градостроительной подготовке земельных 

участков могут включать в себя либо подготовку документации по 

планировке территории либо разработку градостроительных 

планов земельных участков в качестве самостоятельного 

документа - в случаях планирования реконструкции зданий, 

строений, сооружений в границах ранее сформированных 

земельных участков, применительно к которым отсутствуют 
градостроительные планы земельных участков. В указанных 
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случаях градостроительные планы земельных участков 
предоставляются в порядке и в сроки, определенные 
градостроительным законодательством. 

Градостроительные планы земельных участков 
утверждаются в установленном порядке и являются основанием 

для подготовки проектной документации и получения разрешения 
на строительство в порядке, определенном градостроительным 

законодательством. 

Результатом действий, связанных с градостроительной 

подготовкой земельных участков, являются утвержденные 
градостроительные планы земельных участков либо документация 
по планировке территории.» 

2.10. Статью 8 дополнить словами: «4. Использование 
земель или земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, за исключением земельных 

участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам, 

может осуществляться без предоставления земельных участков и 

установления сервитута в установленных земельным 

законодательством случаях с выдачей органом местного 

самоуправления, уполномоченного на предоставление земельных 

участков, разрешений на использование земель или земельных 

участков. 
Разрешение на использование земель или земельных 

участков не дает лицу, в отношении которого оно принято, право 

на строительство или реконструкцию объектов капитального 

строительства. 
В течение десяти дней со дня выдачи разрешения на 

использование земель или земельного участка, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, органом 

местного самоуправления направляет копию этого разрешения в 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
осуществление государственного земельного надзора.» 

2.11. В пункте 5 статьи 9 исключить слово «срочного». 

2.12. Пункт 3 статьи 14 изложить в следующей редакции: «3. 

В санитарно-защитных зонах не допускается размещать: жилую 

застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-

рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, 
санаториев и домов отдыха, территории садоводческих 

товариществ и коттеджной застройки, коллективных или 

индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также 
другие территории с нормируемыми показателями качества среды 

обитания; спортивные сооружения, детские площадки, 

образовательные и детские учреждения, лечебно-

профилактические и оздоровительные учреждения общего 

пользования. 
В санитарно-защитной зоне и на территории объектов 

других отраслей промышленности не допускается размещать 
объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных 

средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и 

полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты 

пищевых отраслей промышленности, оптовые склады 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы 

водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой 

воды, которые могут повлиять на качество продукции.» 

2.13. В пункте 4 статьи 14 слова «4. В границах санитарно-

защитных зон допускается размещать» заменить словами «4. В 

границах санитарно-защитных зон промышленного объекта или 

производства допускается размещать». 

2.14. Статью 14 дополнить словами: «5. В санитарно-

защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, 

оптовых складов продовольственного сырья и пищевой 

продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных 

средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и 

полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается 
размещение новых профильных, однотипных объектов, при 

исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, 

среду обитания и здоровье человека. 
6. Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной 

зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к 
санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы 

автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при 

обосновании размера санитарно-защитной зоны. 

7. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не 
может рассматриваться как резервная территория объекта и 

использоваться для расширения промышленной или жилой 

территории без соответствующей обоснованной корректировки 

границ санитарно-защитной зоны.» 

2.15. Пункт 3 статьи 16 изложить в следующей редакции: «3. 

В границах водоохранных зон запрещаются: 
1) использование сточных вод в целях регулирования 

плодородия почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов 

размещения отходов производства и потребления, химических, 

взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 
пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 

организмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме 
специальных транспортных средств), за исключением их движения 
по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 

местах, имеющих твердое покрытие. 
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме 

специальных транспортных средств), за исключением их движения 
по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 

местах, имеющих твердое покрытие. 
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-

смазочных материалов (за исключением случаев, если 

автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов 
размещены на территориях портов, судостроительных и 

судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных 

путей при условии соблюдения требований законодательства в 
области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), 
станций технического обслуживания, используемых для 
технического осмотра и ремонта транспортных средств, 
осуществление мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и 

агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных 

ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча 
общераспространенных полезных ископаемых осуществляются 
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных 

видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах 

горных отводов и (или) геологических отводов на основании 

утвержденного технического проекта в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 "О 

недрах". 

4. В границах водоохранных зон допускаются 
проектирование, строительство, реконструкция, ввод в 
эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 

условии оборудования таких объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным 

законодательством и законодательством в области охраны 

окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего 

охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и 

истощения вод, осуществляется с учетом необходимости 

соблюдения установленных в соответствии с законодательством в 
области охраны окружающей среды нормативов допустимых 

сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. 
В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими 

охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и 

истощения вод, понимаются: 
1) централизованные системы водоотведения (канализации), 

централизованные ливневые системы водоотведения; 
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных 

вод в централизованные системы водоотведения (в том числе 
дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и 

дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; 

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных 

вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, 

поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку 
исходя из нормативов, установленных в соответствии с 
требованиями законодательства в области охраны окружающей 

среды и настоящего Кодекса; 
4) сооружения для сбора отходов производства и 

потребления, а также сооружения и системы для отведения 



   333111  Информационный бюллетень «Город» № 25 от «25» июня 2016 г. (часть 1-ая) 
 

(сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, 

инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в 
приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов. 

В отношении территорий садоводческих, огороднических 

или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных 

в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями 

для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими 

сооружениями и (или) подключения к централизованным 

системам водоотведения (канализации) и централизованным 

ливневым системам водоотведения, допускается применение 
приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, 
предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных 

веществ и микроорганизмов в окружающую среду.» 

2.16.  Пункт 4 статьи 16 считать пунктом 5 статьи 16. 

2.17. В статье 19 слова «Публичные слушания по проекту 

внесения изменений в настоящие Правила проводятся в срок не 
менее двух и не более четырех месяцев со дня официального 

опубликования соответствующего проекта» заменить словами «В 

случае подготовки правил землепользования и застройки 

применительно к части территории поселения или городского 

округа и в случае подготовки изменений в правила 
землепользования и застройки в части внесения изменений в 
градостроительный регламент, установленный для конкретной 

территориальной зоны, срок проведения публичных слушаний не 
может быть более чем один месяц». 

2.18. В пункте 3 статьи 22 слова «В сообщении содержится 
информация о виде испрашиваемого разрешения, объекта, в 
отношении которого оно испрашивается, времени и месте 
проведения публичных слушаний» исключить. 

2.19. В пункте 3 статьи 23 слова «В сообщении содержится 
информация о виде испрашиваемого разрешения, объекта, в 
отношении которого оно испрашивается, времени и месте 
проведения публичных слушаний» исключить. 

2.20. В пункте 5 статьи 23 слова «Указанное решение 
подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте городского округа в сети «Интернет» 

исключить. 
2.21. Пункт 3 статьи 22 дополнить словами «О проведении 

публичных слушаний в течение семи календарных дней со дня 
вступления в силу правового акта соответствующего органа 
местного самоуправления, принявшего решение о проведении 

публичных слушаний, оповещается население муниципального 

образования путем опубликования объявления о проведении 

публичных слушаний в Информационном бюллетене «Город» и 

размещения такого объявления на официальном сайте Совета 
МОГО «Ухта». 

2.22. Пункт 3 статьи 23 дополнить словами «О проведении 

публичных слушаний в течение семи календарных дней со дня 
вступления в силу правового акта соответствующего органа 
местного самоуправления, принявшего решение о проведении 

публичных слушаний, оповещается население муниципального 

образования путем опубликования объявления о проведении 

публичных слушаний в Информационном бюллетене «Город» и 

размещения такого объявления на официальном сайте Совета 
МОГО «Ухта». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения 

возложить на постоянную комиссию по вопросам 

землепользования Совета МОГО «Ухта». 
 

Глава МОГО «Ухта» -  

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 

 
Приложение  

к решению Совета МОГО «Ухта»  

от 23.06.2016 № 71 

 

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 

КЛАССИФИКАТОРО
М 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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, многоквартирные жилые дома с 
нежилыми помещениями, общежития, общежития с нежилыми 

помещениями 

 

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 
Не допускается размещение 
объектов, требующих 

установления санитарной зоны 

 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной территории 

необходимо получение 
согласования с собственником 

аэродрома в соответствии с 
Правилами использования 
воздушного пространства 
Российской Федерации, 

утвержденными 

Постановлением Правительства 
РФ от 11 марта 2010 г. N 138 
 

 
 

 

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 Дошкольные образовательные учреждения, образовательные Этажность - до 4 эт. 
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использование 

объектов 

капитального 

строительства: 

3.5. Образование и 

просвещение: 

3.5.1.Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование 
3.5.2. Среднее и 

высшее 
профессиональное 
образование 

учреждения для детей дошкольного и младшего школьного
возраста, детские ясли, детские сады, общеобразовательные
учреждения, школы, лицеи, гимназии, кадетские школы, вечерние
(сменные) образовательные учреждения, общеобразовательные
школы – интернаты, образовательные учреждения для детей сирот,
оставшихся без попечения родителей, оздоровительные
образовательные учреждения санаторного типа, специальные
(коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья,
образовательные учреждения начального профессионального
образования, образовательные учреждения среднего
профессионального образования, образовательные учреждения
высшего профессионального образования, центры дополнительного
образования детей, художественные школы и училища,
образовательные кружки, общества знаний, дворцы творчества,
дома творчества, станции юных натуралистов, станции юных
техников, станции юных туристов, детские экологические (эколого-

биологические) станции, детские школы искусств, детские
хореографические школы, музыкальные школы, детско-юношеские
спортивные школы, специализированные детско-юношеские
спортивные школы олимпийского резерва, детско-юношеские
спортивно-адаптивные школы, межшкольные учебные комбинаты,

образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, специальные
учебно-воспитательные учреждения для детей и подростков с
девиантным поведением , образовательные учреждения
дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов, учебные центры, профессиональные
технические училища, колледжи, институты  

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

Минимальный процент земельного участка под спортивно-

игровые площадки - 20. 

Минимальный процент озеленения - 50. 

Территория участка ограждается забором - от 1,5 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 

3.0. Общественное 

использование объектов 

капитального 

строительства: 

3.4. Здравоохранение: 

3.4.1. Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание 
3.4.2 Стационарное 
медицинское 
обслуживание 
 

 

 

 

 

 

 

3.5. Образование и 

просвещение: 

3.5.1.Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование 
3.5.2. Среднее и высшее 
профессиональное 
образование  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. Общественное 
управление 
 

 

 

 

 

 

3.9. Обеспечение научной 

деятельности 

 

 

 

 

 

3.10. Ветеринарное 
обслуживание:  
3.10.1 амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 

 

 

 

 

Амбулатории, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, 

больницы, специализированные больницы, медицинские центры, 

диспансеры, выдвижные пункты скорой медицинской помощи, 

станции скорой медицинской помощи, учреждения переливания 
крови, учреждения охраны материнства и детства, санаторно-

курортные учреждения, санатории и профилактории, 

обеспечивающие оказание услуги по лечению, учреждения 
здравоохранения особого типа, хосписы, лепрозории, аптечные 
учреждения, учреждения здравоохранения по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, пункты 

здравоохранения, родильные дома, центры матери и ребенка, 
диагностические центры 

 

Дошкольные образовательные учреждения, образовательные 
учреждения для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, детские ясли, детские сады, общеобразовательные 
учреждения, школы, лицеи, гимназии, кадетские школы, вечерние 
(сменные) образовательные учреждения, общеобразовательные 
школы – интернаты, образовательные учреждения для детей сирот, 
оставшихся без попечения родителей, оздоровительные 
образовательные учреждения санаторного типа, специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 
образовательные учреждения начального профессионального 

образования, образовательные учреждения среднего 

профессионального образования, образовательные учреждения 
высшего профессионального образования, центры 

дополнительного образования детей, художественные школы и 

училища, образовательные кружки, общества знаний, дворцы 

творчества, дома творчества, станции юных натуралистов, станции 

юных техников, станции юных туристов, детские экологические 
(эколого-биологические) станции, детские школы искусств, 
детские хореографические школы, музыкальные школы, детско-

юношеские спортивные школы, специализированные детско-

юношеские спортивные школы олимпийского резерва, детско-

юношеские спортивно-адаптивные школы, межшкольные учебные 
комбинаты, образовательные учреждения для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 

специальные учебно-воспитательные учреждения для детей и 

подростков с девиантным поведением , образовательные 
учреждения дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов, учебные центры, 

профессиональные технические училища, колледжи, институты 

 

Административные здания, учреждения органов управления 
политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, 
творческих союзов и иных общественных объединений граждан 

по отраслевому или политическому признаку, суды, архивы, 

объекты капитального строительства, предназначенные для 
размещения органов государственной власти, органов местного 

самоуправления 
 

Научно-исследовательские институты, проектные институты, 

опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, 
в том числе отраслевые, научные учреждения академического 

профиля, научные учреждения отраслевого профиля, научные и 

опытные станции, метеорологические станции, учебные и научные 
лаборатории, научные центры, бюро, обсерватории 

 

Объекты капитального строительства, предназначенные для 
оказания ветеринарных услуг, временного содержания или 

разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными 

Встроенные, встроенно-пристроенные, пристроенные в 
первые этажи многоквартирных жилых домов 
 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной территории 

необходимо получение 
согласования с собственником 

аэродрома в соответствии с 
Правилами использования 
воздушного пространства 
Российской Федерации, 

утвержденными 

Постановлением Правительства 
РФ от 11 марта 2010 г. N 138 
 

4.0.Предпринимательст
во: 

4.1.деловое управление 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административные здания, учреждения 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), 
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4.4.магазины 

 

 

4.5.банковская и 

страховая деятельность 
 

 

4.6.общественное 
питание 
 

4.7. гостиничное 
обслуживание 

нотариальные конторы 

 

Магазины смешанных товаров, магазины продовольственных 

товаров, магазины непродовольственных товаров, магазины-

пекарни 

 

Объекты капитального строительства, предназначенные для 
размещения организаций, оказывающих банковские и 

страховые 
 

Предприятия общественного питания, в том числе рестораны, 

кафе, столовые, закусочные, бары 

 

Гостиницы, пансионаты, дома отдыха, не оказывающие 
услуги по лечению 

 

 

 

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

 

ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРО
М 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.0. Жилая застройка: 

2.5. среднеэтажная жилая 
застройка 

Многоквартирные жилые дома, многоквартирные жилые дома с 
нежилыми помещениями, общежития, общежития с нежилыми 

помещениями 

 

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. 
Не допускается размещение 
объектов, требующих 

установления санитарной зоны 

 

При проектировании,

строительстве, расширении,

реконструкции зданий и
сооружений в пределах
приаэродромной территории
необходимо получение
согласования с собственником
аэродрома в соответствии с
Правилами использования
воздушного пространства
Российской Федерации,

утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 11 марта
2010 г. N 138 
 

3.0. Общественное 

использование объектов 

капитального 

строительства: 

3.1. коммунальное 
обслуживание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. социальное 
обслуживание 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. бытовое 
обслуживание 
 

 

 

3.4. Здравоохранение: 

3.4.1. Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание 
3.4.2 Стационарное 
медицинское 
обслуживание 
 

 

 

 

 

 

 

Объекты инженерно-технического обеспечения, объекты 

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, здания или помещения, 
предназначенные для приема населения и организаций в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг), жилищно-

эксплуатационные организации, спасательные станции, 

аварийно-диспетчерские службы, пожарное депо, учреждения 
гражданских обрядов, стационарные учреждения социального 

обслуживания, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, 
психоневрологические интернаты, дома ребенка, детские дома, 
детские дома-интернаты, центры помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, центры социальной помощи семье и 

детям, детские дома-интернаты для умственно отсталых детей, 

дома-интернаты для детей с физическими недостатками, центры 

(отделения) социальной помощи на дому, центры социального 

обслуживания населения, геронтологические центры, пункты 

питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных 

граждан, центры дневного пребывания, центры экстренной 

психологической помощи по телефону, службы 

психологической и бесплатной юридической помощи. 

 

Центры психолого-педагогической помощи, социально-

реабилитационные центры, социально-оздоровительные центры, 

центры временного пребывания, консультативные центры, 

кризисные центры помощи женщинам, социальные приюты для 
детей и подростков, дома системы социального обслуживания, 
учреждения социальной помощи, социальные столовые, службы 

занятости населения, социальные, пенсионные и иные службы, 

отделения почты и телеграфа, благотворительные организации, 

клубы по интересам 

 

Предприятия бытового обслуживания, мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, похоронные 
бюро, химчистки, общественные уборные 
 

 

Амбулатории, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, 

больницы, специализированные больницы, медицинские 
центры, диспансеры, выдвижные пункты скорой медицинской 

помощи, станции скорой медицинской помощи, учреждения 
переливания крови, учреждения охраны материнства и детства, 
санаторно-курортные учреждения, санатории и профилактории, 

обеспечивающие оказание услуги по лечению, учреждения 
здравоохранения особого типа, хосписы, лепрозории, аптечные 
учреждения, учреждения здравоохранения по надзору в сфере 

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 
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3.6. культурное развитие 

защиты прав потребителей и благополучия человека, пункты 

здравоохранения, родильные дома, центры матери и ребенка, 
диагностические центры 

 

Библиотеки и читальные залы, театры, концертные залы, музеи, 

выставочные залы, художественные галереи, салоны, 

универсальные спортивно-зрелищные комплексы, дома 
культуры, клубы, центры культуры и искусств, центры ремесел 

и промыслов, кинопрокаты, кинотеатры, кинозалы, залы 

аттракционов, цирки, зоопарки, зверинцы, океанариумы, 

планетарии, филармонии, танцевальные залы, лектории, 

аквапарки 

4.0.Предпринимательст
во: 

4.1.деловое управление 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-развлекательные 
центры (комплексы) 

 

4.3.рынки 

 

4.4.магазины 

 

 

 

4.5.банковская и 

страховая 
деятельность 
  

4.6.общественное 
питание 
 

4.7.гостиничное 
обслуживание 
 

4.8. развлечения 
 

 

 

 

 

 

 

 

Административные здания, учреждения 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), 

нотариальные конторы 

 

 

 

 

 

 

Ярмарка, ярмарка-выставка, рынок, базар 

 

Магазины смешанных товаров, магазины продовольственных 

товаров, магазины непродовольственных товаров, магазины-

пекарни 

 

Объекты капитального строительства, предназначенные для 
размещения организаций, оказывающих банковские и 

страховые 
 

Предприятия общественного питания, в том числе 
рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары 

 

Гостиницы, пансионаты, дома отдыха, не оказывающие услуги 

по лечению 

 

Дискотека, танцевальные площадки, ночные клубы, аквапарки, 

боулинг, аттракционы, ипподромы, игровые автоматы (кроме 
игрового оборудования, используемого для проведения 
азартных игр), игровые площадки, игорные заведения, залы 

игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, 

и игровых столов, гостиницы и заведения общественного 

питания для посетителей игорных зон 

5.0. Отдых (рекреации): 

5.1. спорт 
Спортивные центры, спортивные клубы, стрельбища, тиры, 

лыжные базы, лодочные станции, яхт клубы, причалы и 

сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря, стадионы, спортивные арены, 

спортивные залы, бассейны, манежи, спортивные сооружения с 
ледовым покрытием крытые, конноспортивные базы, 

ипподромы, велотреки, автодромы, мотодромы, картинги, 

трамплины, корты крытые и открытые, физкультурно-

спортивные комплексы, спортивно-культурные комплексы, 

физкультурно-оздоровительные клубы, спортивные площадки, 

центры и питомники служебного собаководства, беговые 
дорожки, спортивные сооружения 

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 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.7.1. Объекты 

гаражного назначения  

 

 

4.0. 

Предпринимательство: 

4.9. Обслуживание 
автотранспорта 

Отдельно стоящие гаражи, пристроенные гаражи, подземные 
гаражи, предназначенные для хранения личного автотранспорта 
граждан, с возможностью размещения автомобильных моек 

 

Постоянные и временные гаражи с несколькими стояночными 

местами, стоянки (парковки), гаражи, в том числе многоярусные 

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 гаражных сооружений автомобилей 

предусмотреть в соответствии с Приложениями «Л» и «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. 
Размер земельных участков и санитарно-защитные разрывы 

в зависимости от этажности гаражей в соответствии с п.11.22 

«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

Нормы расчета открытых наземных парковок (парковочных 

мест) для 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 

Требуется установление 
санитарно-защитных разрывов 
в зависимости от количества 
гаражей в соответствии с 
п.11.25 «СП 42.13330.2011. 

Свод правил. 

Градостроительство. 

Планировка и застройка 
городских и сельских 

поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89* 

 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной территории 

необходимо получение 
согласования с собственником 

аэродрома в соответствии с 
Правилами использования 
воздушного пространства 
Российской Федерации, 

утвержденными 

Постановлением Правительства 
РФ от 11 марта 2010 г. N 138 
 

2.7. Обслуживание 

жилой застройки 

 Этажность – 1 эт. 
Расстояние от границы участка должно быть не менее, м: до 

стены жилого дома - 3; до хозяйственных построек - 1. 

 

Размещение объектов 
капитального строительства, 
размещение которых 

предусмотрено видами 

разрешенного использования с 
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кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 

3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 

4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их 

размещение связано с 
удовлетворением повседневных 

потребностей жителей, не 
причиняет вреда окружающей 

среде и санитарному 

благополучию, не причиняет 
существенного неудобства 
жителям, не требует 
установления санитарной зоны 

 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной территории 

необходимо получение 
согласования с собственником 

аэродрома в соответствии с 
Правилами использования 
воздушного пространства 
Российской Федерации, 

утвержденными 

Постановлением Правительства 
РФ от 11 марта 2010 г. N 138 
 

 

 

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 

КЛАССИФИКАТОРО
М 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.0. Жилая застройка: 

2.5. среднеэтажная жилая 
застройка 

Многоквартирные жилые дома, многоквартирные жилые дома с 
нежилыми помещениями, общежития, общежития с нежилыми 

помещениями 

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, объектов 
здравоохранения в санитарно - 

защитных зонах. 

установленных в 
предусмотренном 

действующим 

законодательством порядке. 
Не допускается размещение 
объектов требующих 

установления санитарной 

зоны. 

 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной территории 

необходимо получение 
согласования с собственником 

аэродрома в соответствии с 
Правилами использования 
воздушного пространства 
Российской Федерации, 

утвержденными 

Постановлением Правительства 
РФ от 11 марта 2010 г. N 138 
 

3.0. Общественное 

использование объектов 

капитального 

строительства: 

3.5. Образование и 

просвещение: 

3.5.1.Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование 
3.5.2. Среднее и высшее 
профессиональное 
образование 

Дошкольные образовательные учреждения, образовательные 
учреждения для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, детские ясли, детские сады, общеобразовательные 
учреждения, школы, лицеи, гимназии, кадетские школы, 

вечерние (сменные) образовательные учреждения, 
общеобразовательные школы – интернаты, образовательные 
учреждения для детей сирот, оставшихся без попечения 
родителей, оздоровительные образовательные учреждения 
санаторного типа, специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья, образовательные 
учреждения начального профессионального образования, 
образовательные учреждения среднего профессионального 

образования, образовательные учреждения высшего 

профессионального образования, центры дополнительного 

образования детей, художественные школы и училища, 
образовательные кружки, общества знаний, дворцы творчества, 
дома творчества, станции юных натуралистов, станции юных 

техников, станции юных туристов, детские экологические 
(эколого-биологические) станции, детские школы искусств, 
детские хореографические школы, музыкальные школы, детско-

юношеские спортивные школы, специализированные детско-

юношеские спортивные школы олимпийского резерва, детско-

юношеские спортивно-адаптивные школы, межшкольные 
учебные комбинаты, образовательные учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи, специальные учебно-воспитательные учреждения для 
детей и подростков с девиантным поведением , образовательные 
учреждения дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов, учебные центры, 

профессиональные технические училища, колледжи, институты 

Этажность - до 4 эт. 
Минимальный отступ от границы земельного участка 
(красной линии) - 3 м. 

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. 

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: 

3.4.1. Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание 
3.4.2 Стационарное 
медицинское 
обслуживание 
 

 

 

 

Амбулатории, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, 

больницы, специализированные больницы, медицинские 
центры, диспансеры, выдвижные пункты скорой медицинской 

помощи, станции скорой медицинской помощи, учреждения 
переливания крови, учреждения охраны материнства и детства, 
санаторно-курортные учреждения, санатории и профилактории, 

обеспечивающие оказание услуги по лечению, учреждения 
здравоохранения особого типа, хосписы, лепрозории, аптечные 
учреждения, учреждения здравоохранения по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, пункты 

здравоохранения, родильные дома, центры матери и ребенка, 
диагностические центры 

 

Встроенные, встроенно-пристроенные, пристроенные в 
первые этажи  многоквартирных жилых  домов 
 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной территории 

необходимо получение 
согласования с собственником 

аэродрома в соответствии с 
Правилами использования 
воздушного пространства 
Российской Федерации, 

утвержденными 

Постановлением Правительства 
РФ от 11 марта 2010 г. N 138 
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3.5. Образование и 

просвещение: 

3.5.1.Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование 
3.5.2. Среднее и высшее 
профессиональное 
образование  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. общественное 
управление 
 

 

 

 

 

 

3.10. Ветеринарное 
обслуживание:  
3.10.1 амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 

Дошкольные образовательные учреждения, образовательные 
учреждения для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, детские ясли, детские сады, общеобразовательные 
учреждения, школы, лицеи, гимназии, кадетские школы, 

вечерние (сменные) образовательные учреждения, 
общеобразовательные школы – интернаты, образовательные 
учреждения для детей сирот, оставшихся без попечения 
родителей, оздоровительные образовательные учреждения 
санаторного типа, специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья, образовательные 
учреждения начального профессионального образования, 
образовательные учреждения среднего профессионального 

образования, образовательные учреждения высшего 

профессионального образования, центры дополнительного 

образования детей, художественные школы и училища, 
образовательные кружки, общества знаний, дворцы творчества, 
дома творчества, станции юных натуралистов, станции юных 

техников, станции юных туристов, детские экологические 
(эколого-биологические) станции, детские школы искусств, 
детские хореографические школы, музыкальные школы, детско-

юношеские спортивные школы, специализированные детско-

юношеские спортивные школы олимпийского резерва, детско-

юношеские спортивно-адаптивные школы, межшкольные 
учебные комбинаты, образовательные учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи, специальные учебно-воспитательные учреждения для 
детей и подростков с девиантным поведением , образовательные 
учреждения дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов, учебные центры, 

профессиональные технические училища, колледжи, институты 

 

Административные здания, учреждения органов управления 
политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, 
творческих союзов и иных общественных объединений граждан 

по отраслевому или политическому признаку, суды, архивы, 

объекты капитального строительства, предназначенные для 
размещения органов государственной власти, органов местного 

самоуправления 
 

Объекты капитального строительства, предназначенные для 
оказания ветеринарных услуг, временного содержания или 

разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными 

 

4.0.Предпринимательст
во: 

4.1 .деловое управление 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.магазины 

 

 

 

4.5.банковская и 

страховая деятельность 
 

 

4.6.общественное 
питание 
 

4.7.гостиничное 
обслуживание 

 

 

Административные здания, учреждения 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), 

нотариальные конторы 

 

Магазины смешанных товаров, магазины продовольственных 

товаров, магазины непродовольственных товаров, магазины-

пекарни 

 

Объекты капитального строительства, предназначенные для 
размещения организаций, оказывающих банковские и 

страховые 
 

Предприятия общественного питания, в том числе 
рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары 

 

Гостиницы, пансионаты, дома отдыха, не оказывающие услуги 

по лечению 

 

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

ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРО
М 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.0. Жилая застройка 

2.1.1 малоэтажная 
многоквартирная жилая 
застройка 
 

Многоквартирные жилые дома без приквартирных участков, 
многоквартирные жилые дома с приквартирными участками, 

многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями без 
приквартирных участков, многоквартирные жилые дома с 
нежилыми помещениями с приквартирными участками, 

общежития, общежития с нежилыми помещениями 

 

Многоквартирные жилые дома: 
Этажность - до 4 эт., включая мансардный  

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

Размещение индивидуальных гаражей и иных 

вспомогательных сооружений. 

Обустройство спортивных и детских площадок, площадок 

отдыха. 
Разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и 

ягодных культур. 

Выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или 

иных декоративных или сельскохозяйственных культур) 

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. 
 

Не допускается размещение 
жилой застройки объектов 
здравоохранения, объектов 
спортивного назначения в 
санитарно-защитных зонах, 

установленных в 
предусмотренном 

действующим 

законодательством порядке. 
Не допускается размещение 
объектов требующих 

установления санитарной   

зоны. 

 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной территории 

необходимо получение 
согласования с собственником 

аэродрома в соответствии с 
Правилами использования 
воздушного пространства 
Российской Федерации, 

утвержденными 

Постановлением Правительства 

2.0. Жилая застройка: 

2.1. для индивидуального 

жилищного 

строительства 
 

Одноквартирные жилые дома без приусадебных участков, 
одноквартирные жилые дома с приусадебными участками, 

одноквартирные жилые дома без приусадебных участков с 
нежилыми помещениями, одноквартирные жилые дома с 
приусадебными участками с нежилыми помещениями 

 

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

Выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или 

иных декоративных или сельскохозяйственных культур; 

Размещение индивидуальных 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. 
 

РФ от 11 марта 2010 г. N 138 
 

2.0. Жилая застройка: 

2.3. блокированная жилая 
застройка 

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

Разведение декоративных и плодовых деревьев, овощей и 

ягодных культур. 

Размещение индивидуальных гаражей и иных 

вспомогательных сооружений. 

Обустройство спортивных  и детских площадок, площадок 
отдыха. 
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 «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: 

3.4.1. Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание 
3.4.2 Стационарное 
медицинское 
обслуживание 
 

 

 

 

 

 

 

3.6. культурное развитие 
 

 

 

 

 

 

 

3.8. общественное 
управление 
 

 

 

 

 

 

3.9. обеспечение научной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Объекты инженерно-технического обеспечения, объекты 

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, здания или помещения, 
предназначенные для приема населения и организаций в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг), жилищно-

эксплуатационные организации, спасательные станции, 

аварийно-диспетчерские службы, пожарное депо, учреждения 
гражданских обрядов, стационарные учреждения социального 

обслуживания, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, 
психоневрологические интернаты, дома ребенка, детские дома, 
детские дома-интернаты, центры помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, центры социальной помощи семье и 

детям, детские дома-интернаты для умственно отсталых детей, 

дома-интернаты для детей с физическими недостатками, центры 

(отделения) социальной помощи на дому, центры социального 

обслуживания населения, геронтологические центры, пункты 

питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных 

граждан, центры дневного пребывания, центры экстренной 

психологической помощи по телефону, службы 

психологической и бесплатной юридической помощи. 

 

Центры психолого-педагогической помощи, социально-

реабилитационные центры, социально-оздоровительные центры, 

центры временного пребывания, консультативные центры, 

кризисные центры помощи женщинам, социальные приюты для 
детей и подростков, дома системы социального обслуживания, 
учреждения социальной помощи, социальные столовые, службы 

занятости населения, социальные, пенсионные и иные службы, 

отделения почты и телеграфа, благотворительные организации, 

клубы по интересам 

 

Предприятия бытового обслуживания, мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, похоронные 
бюро, химчистки, общественные уборные 
 

Амбулатории, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, 

больницы, специализированные больницы, медицинские 
центры, диспансеры, выдвижные пункты скорой медицинской 

помощи, станции скорой медицинской помощи, учреждения 
переливания крови, учреждения охраны материнства и детства, 
санаторно-курортные учреждения, санатории и профилактории, 

обеспечивающие оказание услуги по лечению, учреждения 
здравоохранения особого типа, хосписы, лепрозории, аптечные 
учреждения, учреждения здравоохранения по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, пункты 

здравоохранения, родильные дома, центры матери и ребенка, 
диагностические центры 

 

Библиотеки и читальные залы, театры, концертные залы, музеи, 

выставочные залы, художественные галереи, салоны, 

универсальные спортивно-зрелищные комплексы, дома 
культуры, клубы, центры культуры и искусств, центры ремесел и 

промыслов, кинопрокаты, кинотеатры, кинозалы, залы 

аттракционов, цирки, зоопарки, зверинцы, океанариумы, 

планетарии, филармонии, танцевальные залы, лектории, 

аквапарки 

 

Административные здания, учреждения органов управления 
политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, 
творческих союзов и иных общественных объединений граждан 

по отраслевому или политическому признаку, суды, архивы, 

объекты капитального строительства, предназначенные для 
размещения органов государственной власти, органов местного 

самоуправления 
 

Научно-исследовательские институты, проектные институты, 

опытно-конструкторские центры, государственные академии 

наук, в том числе отраслевые, научные учреждения 
академического профиля, научные учреждения отраслевого 

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. 
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3.10. ветеринарное 
обслуживание:  
3.10.1 амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 

профиля, научные и опытные станции, метеорологические 
станции, учебные и научные лаборатории, научные центры, 

бюро, обсерватории 

 

Объекты капитального строительства, предназначенные для 
оказания ветеринарных услуг, временного содержания или 

разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными 

 

 

4.0.Предпринимательст
во: 

4.1.деловое управление 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.рынки 

 

4.4.магазины 

 

 

 

4.5.банковская и 

страховая деятельность 
 

 

4.6.общественное 
питание 
 

4.7.гостиничное 
обслуживание 
 

4.8. развлечения 
 

 

 

 

 

 

 

 

Административные здания, учреждения 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), 

нотариальные конторы 

 

Ярмарка, ярмарка-выставка, рынок, базар 

 

Магазины смешанных товаров, магазины продовольственных 

товаров, магазины непродовольственных товаров, магазины-

пекарни 

 

Объекты капитального строительства, предназначенные для 
размещения организаций, оказывающих банковские и 

страховые 
 

Предприятия общественного питания, в том числе 
рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары 

 

Гостиницы, пансионаты, дома отдыха, не оказывающие услуги 

по лечению 

 

Дискотека, танцевальные площадки, ночные клубы, аквапарк, 
боулинг, аттракционы, ипподромы, игровые автоматы (кроме 
игрового оборудования, используемого для проведения 
азартных игр), игровые площадки, игорных заведения, залы 

игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, 

и игровых столов, гостиницы и заведения общественного 

питания для посетителей игорных зон 

5.0. Отдых (рекреации): 

5.1. спорт 
Спортивные центры, спортивные клубы, стрельбища, тиры, 

лыжные базы, лодочные станции, яхт клубы, причалы и 

сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря, стадионы, спортивные арены, 

спортивные залы, бассейны, манежи, спортивные сооружения с 
ледовым покрытием крытые, конноспортивные базы, 

ипподромы, велотреки, автодромы, мотодромы, картинги, 

трамплины, корты крытые и открытые, физкультурно-

спортивные комплексы, спортивно-культурные комплексы, 

физкультурно-оздоровительные клубы, спортивные площадки, 

центры и питомники служебного собаководства, беговые 
дорожки, спортивные сооружения 

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 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.7.1. Объекты 

гаражного назначения    

 

 

 

4.0. 

Предпринимательство: 

4.9. обслуживание 
автотранспорта 

Отдельно стоящие гаражи, пристроенные гаражи 

Подземные гаражи, предназначенные для хранения личного 

автотранспорта граждан, с возможностью размещения 
автомобильных моек 

 

Постоянные и временные гаражи с несколькими стояночными 

местами, стоянки (парковки), гаражи, в том числе многоярусные 

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 гаражных сооружений автомобилей 

предусмотреть в соответствии с Приложениями «Л» и «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. 
Размер земельных участков и санитарно-защитные разрывы в 
зависимости от этажности гаражей в соответствии с п.11.22 «СП 

42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*. 

Нормы расчета открытых наземных парковок (парковочных 

мест) для 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 

Требуется установление 
санитарно-защитных 

разрывов в зависимости от 
количества гаражей в 
соответствии с п.11.25 «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. 

Планировка и застройка 
городских и сельских 

поселений. 

Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89* 

 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

2.7. Обслуживание 

жилой застройки 

 Этажность – 1 эт. 
Расстояние от границы участка должно быть не менее, м: до 

стены жилого дома - 3; до хозяйственных построек - 1. 

 

Размещение объектов 
капитального 

строительства, размещение 
которых предусмотрено 

видами разрешенного 

использования с кодами 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 

3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 

4.7, 4.9, если их размещение 
связано с удовлетворением 

повседневных потребностей 



   333999  Информационный бюллетень «Город» № 25 от «25» июня 2016 г. (часть 1-ая) 
 

жителей, не причиняет 
вреда окружающей среде и 

санитарному благополучию, 

не причиняет 
существенного неудобства 
жителям, не требует 
установления санитарной 

зоны 

 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной территории 

необходимо получение 
согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

 

ЗОНА МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ (ЖЗ 103) 
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.0. Жилая застройка 

2.1.1 малоэтажная 
многоквартирная жилая 
застройка 
 

Многоквартирные жилые дома без приквартирных участков, 
многоквартирные жилые дома с приквартирными участками, 

многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями без 
приквартирных участков, многоквартирные жилые дома с 
нежилыми помещениями с приквартирными участками, 

общежития, общежития с нежилыми помещениями 

 

Многоквартирные жилые дома: 
Этажность - до 4 эт., включая мансардный  

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной 

линии) - 3 м. 

Размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных 

сооружений. 

Обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха. 
Разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и 

ягодных культур. 

Выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 

декоративных или сельскохозяйственных культур) 

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 объектов 
здравоохранения в 
санитарно- защитных 

зонах, установленных в 
предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке. 
Не допускается 
размещение объектов 
требующих установления 
санитарной зоны. 
 

При проектировании, 

строительстве, 
расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома 
в соответствии с 
Правилами использования 
воздушного пространства 
Российской Федерации, 

утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

2.0. Жилая застройка: 

2.1. для индивидуального 

жилищного 

строительства 
 

Одноквартирные жилые дома без приусадебных участков, 
одноквартирные жилые дома с приусадебными участками, 

одноквартирные жилые дома без приусадебных участков с 
нежилыми помещениями, одноквартирные жилые дома с 
приусадебными участками с нежилыми помещениями 

 

Этажность - до 3 эт.  
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной 

линии) - 3 м. 

Выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 

декоративных или сельскохозяйственных культур; 

Размещение индивидуальных 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 - 0,04-0,250 га. 
 

2.0. Жилая застройка: 

2.3. блокированная жилая 
застройка 

 Этажность - до 3 эт.  
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной 

линии) - 3 м. 

Разведение декоративных и плодовых деревьев, овощей и ягодных 

культур. 

Размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных 

сооружений. 

Обустройство спортивных  и детских площадок, площадок 

отдыха. 
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 «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: 

3.5.1.Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование 
3.5.2. Среднее и 

высшее 
профессиональное 
образование 

Дошкольные образовательные учреждения, образовательные 
учреждения для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, детские ясли, детские сады, общеобразовательные 
учреждения, школы, лицеи, гимназии, кадетские школы, 

вечерние (сменные) образовательные учреждения, 
общеобразовательные школы – интернаты, образовательные 
учреждения для детей сирот, оставшихся без попечения 
родителей, оздоровительные образовательные учреждения 
санаторного типа, специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья, образовательные 
учреждения начального профессионального образования, 
образовательные учреждения среднего профессионального 

образования, образовательные учреждения высшего 

профессионального образования, центры дополнительного 

образования детей, художественные школы и училища, 
образовательные кружки, общества знаний, дворцы творчества, 
дома творчества, станции юных натуралистов, станции юных 

техников, станции юных туристов, детские экологические 
(эколого-биологические) станции, детские школы искусств, 
детские хореографические школы, музыкальные школы, детско-

юношеские спортивные школы, специализированные детско-

Этажность - до 4 эт. 
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной 

линии) - 3 м. 

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной 

линии) - 3 м. 

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 
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юношеские спортивные школы олимпийского резерва, детско-

юношеские спортивно-адаптивные школы, межшкольные 
учебные комбинаты, образовательные учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи, специальные учебно-воспитательные учреждения для 
детей и подростков с девиантным поведением , образовательные 
учреждения дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов, учебные центры, 

профессиональные технические училища, колледжи, институты 

3.0. Общественное 

использование объектов 

капитального 

строительства: 

3.4. Здравоохранение: 

3.4.1. Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание 
3.4.2 Стационарное 
медицинское 
обслуживание 
 

 

 

 

3.5. Образование и 

просвещение: 

3.5.1.Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование 
3.5.2. Среднее и высшее 
профессиональное 
образование  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. общественное 
управление 
 

 

 

 

 

 

3.10. ветеринарное 
обслуживание:  
3.10.1 амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 

 

Амбулатории, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, 

больницы, специализированные больницы, медицинские 
центры, диспансеры, выдвижные пункты скорой медицинской 

помощи, станции скорой медицинской помощи, учреждения 
переливания крови, учреждения охраны материнства и детства, 
санаторно-курортные учреждения, санатории и профилактории, 

обеспечивающие оказание услуги по лечению, учреждения 
здравоохранения особого типа, хосписы, лепрозории, аптечные 
учреждения, учреждения здравоохранения по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, пункты 

здравоохранения, родильные дома, центры матери и ребенка, 
диагностические центры 

 

Дошкольные образовательные учреждения, образовательные 
учреждения для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, детские ясли, детские сады, общеобразовательные 
учреждения, школы, лицеи, гимназии, кадетские школы, 

вечерние (сменные) образовательные учреждения, 
общеобразовательные школы – интернаты, образовательные 
учреждения для детей сирот, оставшихся без попечения 
родителей, оздоровительные образовательные учреждения 
санаторного типа, специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья, образовательные 
учреждения начального профессионального образования, 
образовательные учреждения среднего профессионального 

образования, образовательные учреждения высшего 

профессионального образования, центры дополнительного 

образования детей, художественные школы и училища, 
образовательные кружки, общества знаний, дворцы творчества, 
дома творчества, станции юных натуралистов, станции юных 

техников, станции юных туристов, детские экологические 
(эколого-биологические) станции, детские школы искусств, 
детские хореографические школы, музыкальные школы, детско-

юношеские спортивные школы, специализированные детско-

юношеские спортивные школы олимпийского резерва, детско-

юношеские спортивно-адаптивные школы, межшкольные 
учебные комбинаты, образовательные учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи, специальные учебно-воспитательные учреждения для 
детей и подростков с девиантным поведением , образовательные 
учреждения дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов, учебные центры, 

профессиональные технические училища, колледжи, институты 

 

Административные здания, учреждения органов управления 
политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, 
творческих союзов и иных общественных объединений граждан 

по отраслевому или политическому признаку, суды, архивы, 

объекты капитального строительства, предназначенные для 
размещения органов государственной власти, органов местного 

самоуправления 
 

Объекты капитального строительства, предназначенные для 
оказания ветеринарных услуг, временного содержания или 

разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными 

Встроенные, встроенно-пристроенные, пристроенные в первые 
этажи многоквартирных жилых домов 
 

При проектировании, 

строительстве, 
расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома 
в соответствии с 
Правилами использования 
воздушного пространства 
Российской Федерации, 

утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

4.0.Предпринимательст
во 

4.1. деловое управление 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. магазины 

 

 

 

4.5.банковская и 

страховая деятельность 
 

 

4.6.общественное 
питание 
 

4.7.гостиничное 
обслуживание 

 

 

Административные здания, учреждения 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), 

нотариальные конторы 

 

Магазины смешанных товаров, магазины продовольственных 

товаров, магазины непродовольственных товаров, магазины-

пекарни 

 

Объекты капитального строительства, предназначенные для 
размещения организаций, оказывающих банковские и 

страховые 
 

Предприятия общественного питания, в том числе 
рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары 

 

Гостиницы, пансионаты, дома отдыха, не оказывающие услуги 

по лечению 
 

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

СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.0.Общественное 

использование объектов  

3.1. коммунальное 
обслуживание 
 

 

 

 

Объекты инженерно-технического обеспечения, объекты 

обеспечения населения и организаций коммунальными 

услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, 
газа, предоставление услуг связи, отвод канализационных 

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 

Не допускается 
размещение объектов 
здравоохранения, 
объектов спортивного 

защитных зонах, 

установленных в 
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3.2. социальное 
обслуживание 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 бытовое обслуживание 
 

 

 

3.4. здравоохранение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. культурное развитие 
 

 

 

 

 

 

 

3.9. обеспечение научной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

3.10. ветеринарное 
обслуживание:  
3.10.1 амбулаторное 
ветеринарное обслуживание 

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, здания или помещения, 
предназначенные для приема населения и организаций в связи 

с предоставлением им коммунальных услуг), жилищно-

эксплуатационные организации, спасательные станции, 

аварийно-диспетчерские службы, пожарное депо, учреждения 
гражданских обрядов, стационарные учреждения социального 

обслуживания, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, 
психоневрологические интернаты, дома ребенка, детские 
дома, детские дома-интернаты, центры помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, центры социальной 

помощи семье и детям, детские дома-интернаты для 
умственно отсталых детей, дома-интернаты для детей с 
физическими недостатками, центры (отделения) социальной 

помощи на дому, центры социального обслуживания 
населения, геронтологические центры, пункты питания 
малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных 

граждан, центры дневного пребывания, центры экстренной 

психологической помощи по телефону, службы 

психологической и бесплатной юридической помощи. 

 

Центры психолого-педагогической помощи, социально-

реабилитационные центры, социально-оздоровительные 
центры, центры временного пребывания, консультативные 
центры, кризисные центры помощи женщинам, социальные 
приюты для детей и подростков, дома системы социального 

обслуживания, учреждения социальной помощи, социальные 
столовые, службы занятости населения, социальные, 
пенсионные и иные службы, отделения почты и телеграфа, 
благотворительные организации, клубы по интересам 

 

Предприятия бытового обслуживания, мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
похоронные бюро, химчистки, общественные уборные 
 

Амбулатории, поликлиники, фельдшерско-акушерские 
пункты, больницы, специализированные больницы, 

медицинские центры, диспансеры, выдвижные пункты скорой 

медицинской помощи, станции скорой медицинской помощи, 

учреждения переливания крови, учреждения охраны 

материнства и детства, санаторно-курортные учреждения, 
санатории и профилактории, обеспечивающие оказание 
услуги по лечению, учреждения здравоохранения особого 

типа, хосписы, лепрозории, аптечные учреждения, 
учреждения здравоохранения по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, пункты 

здравоохранения, родильные дома, центры матери и ребенка, 
диагностические центры 

 

Административные здания, учреждения органов управления 
политических партий, профессиональных и отраслевых 

союзов, творческих союзов и иных общественных 

объединений граждан по отраслевому или политическому 

признаку, суды, архивы, объекты капитального строительства, 
предназначенные для размещения органов государственной 

власти, органов местного самоуправления 
 

Научно-исследовательские институты, проектные институты, 

опытно-конструкторские центры, государственные академии 

наук, в том числе отраслевые, научные учреждения 
академического профиля, научные учреждения отраслевого 

профиля, научные и опытные станции, метеорологические 
станции, учебные и научные лаборатории, научные центры, 

бюро, обсерватории 

 

Объекты капитального строительства, предназначенные для 
оказания ветеринарных услуг, временного содержания или 

разведения животных, не являющихся 
сельскохозяйственными 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными 

нормативами градостроительного проектирования 
 

предусмотренном 

действующим 

законодательством 

порядке. 
 

При проектировании, 

строительстве, 
расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома 
в соответствии с 
Правилами использования 
воздушного пространства 
Российской Федерации, 

утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

4.0.Предпринимательство: 
4.1. деловое управление 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. объекты торговли 

(торговые центры, торгово-

развлекательные центры 

(комплексы) 

 

4.3. рынки 

 

4.4. магазины 

 

 

 

4.5. банковская и страховая 
деятельность 
 

 

4.6. общественное питание 
 

 

4.7. гостиничное 
обслуживание 

 

Административные здания, учреждения 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), нотариальные конторы 

 

 

 

 

 

 

Ярмарка, ярмарка-выставка, рынок, базар 

 

Магазины смешанных товаров, магазины продовольственных 

товаров, магазины непродовольственных товаров, магазины-

пекарни 

 

Объекты капитального строительства, предназначенные 
для размещения организаций, оказывающих банковские и 

страховые 
 

Предприятия общественного питания, в том числе 
рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары 

 

Гостиницы, пансионаты, дома отдыха, не оказывающие услуги 

по лечению 
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4.8. развлечения 
 

Дискотека, танцевальные площадки, ночные клубы, аквапарки,

боулинг, аттракционы, ипподромы, игровые автоматы (кроме
игрового оборудования, используемого для проведения
азартных игр), игровые площадки, игорные заведения, залы
игровых автоматов, используемых для проведения азартных
игр, и игровых столов, гостиницы и заведения общественного
питания для посетителей игорных зон 

5.0. Отдых (рекреация): 

5.1. спорт  
Спортивные центры, спортивные клубы, стрельбища, тиры, 

лыжные базы, лодочные станции, яхт клубы, причалы и 

сооружения, необходимые для водных видов спорта и 

хранения соответствующего инвентаря, стадионы, спортивные 
арены, спортивные залы, бассейны, манежи, спортивные 
сооружения с ледовым покрытием крытые, конноспортивные 
базы, ипподромы, велотреки, автодромы, мотодромы, 

картинги, трамплины, корты крытые и открытые, 
физкультурно-спортивные комплексы, спортивно-культурные 
комплексы, физкультурно-оздоровительные клубы, 

спортивные площадки, центры и питомники служебного 

собаководства, беговые дорожки, спортивные сооружения 

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 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.7.1. Объекты гаражного 

назначения    

 

 

 

4.0. Предпринимательство: 

4.9. обслуживание 
автотранспорта 

Отдельно стоящие гаражи, пристроенные гаражи 

Подземные гаражи, предназначенные для хранения личного 

автотранспорта граждан, с возможностью размещения 
автомобильных моек 

 

Постоянные и временные гаражи с несколькими стояночными 

местами, стоянки (парковки), гаражи, в том числе 
многоярусные 

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 гаражных сооружений автомобилей 

предусмотреть в соответствии с Приложениями «Л» и «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. 
Размер земельных участков и санитарно-защитные разрывы в 
зависимости от этажности гаражей в соответствии с п.11.22 

«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

Нормы расчета открытых наземных парковок (парковочных 

мест) для 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 

Требуется установление 
санитарно-защитных 

разрывов в зависимости от 
количества гаражей в 
соответствии с п.11.25 «СП 

42.13330.2011. Свод 

правил. 

Градостроительство. 

Планировка и застройка 
городских и сельских 

поселений. 

Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89* 

 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, 

утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

2.7. Обслуживание жилой 

застройки 

 Этажность – 1 эт. 
Расстояние от границы участка должно быть не менее, м: до 

стены жилого дома - 3; до хозяйственных построек - 1. 

 

Размещение объектов 
капитального 

строительства, размещение 
которых предусмотрено 

видами разрешенного 

использования с кодами 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 

3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 

4.7, 4.9, если их размещение 
связано с удовлетворением 

повседневных 

потребностей жителей, не 
причиняет вреда 
окружающей среде и 

санитарному 
благополучию, не 
причиняет существенного 

неудобства жителям, не 
требует установления 
санитарной зоны 

 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, 

утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

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. 

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных 

земельных участках при условиях взаимного согласия 
собственников жилых домов 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 
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Федерации, 

утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 

 

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 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.0. Жилая застройка: 

2.1. для индивидуального 

жилищного строительства 
 

Одноквартирные жилые дома без приусадебных участков, 
одноквартирные жилые дома с приусадебными участками, 

одноквартирные жилые дома без приусадебных участков с 
нежилыми помещениями, одноквартирные жилые дома с 
приусадебными участками с нежилыми помещениями 

 

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 индивидуальных 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 - 0,04-0,250 га. 
 

Не допускается размещение 
жилой застройки, объектов 
учебно-образовательного 

назначения, объектов 
здравоохранения в 
санитарно-защитных зонах, 

установленных в 
предусмотренном 

действующим 

законодательством порядке. 
 

Не допускается размещение 
объектов требующих 

установления санитарной 

зоны. 

 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, 

утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

2.0. Жилая застройка 

2.1.1 малоэтажная 
многоквартирная жилая 
застройка 

Многоквартирные жилые дома без приквартирных участков, 
многоквартирные жилые дома с приквартирными участками, 

многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями без 
приквартирных участков, многоквартирные жилые дома с 
нежилыми помещениями с приквартирными участками, 

общежития, общежития с нежилыми помещениями 

 

Многоквартирные жилые дома: 
Этажность - до 4 эт., включая мансардный  

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной 

линии) - 3 м. 

Размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных 

сооружений. 

Обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
отдыха. 
Разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и 

ягодных культур. 

Выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или 

иных декоративных или сельскохозяйственных культур) 

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. 
 

2.0. Жилая застройка: 

2.2. для ведения личного 

подсобного хозяйства 

 Этажность - до 3 эт. надземных  

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: 

3.5.1.Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование 
3.5.2. Среднее и высшее 
профессиональное 
образование 

Дошкольные образовательные учреждения, образовательные 
учреждения для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, детские ясли, детские сады, общеобразовательные 
учреждения, школы, лицеи, гимназии, кадетские школы, 

вечерние (сменные) образовательные учреждения, 
общеобразовательные школы – интернаты, образовательные 
учреждения для детей сирот, оставшихся без попечения 
родителей, оздоровительные образовательные учреждения 
санаторного типа, специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья, образовательные 
учреждения начального профессионального образования, 
образовательные учреждения среднего профессионального 

образования, образовательные учреждения высшего 

профессионального образования, центры дополнительного 

образования детей, художественные школы и училища, 
образовательные кружки, общества знаний, дворцы творчества, 
дома творчества, станции юных натуралистов, станции юных 

техников, станции юных туристов, детские экологические 
(эколого-биологические) станции, детские школы искусств, 
детские хореографические школы, музыкальные школы, 

детско-юношеские спортивные школы, специализированные 
детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва, 
детско-юношеские спортивно-адаптивные школы, 

межшкольные учебные комбинаты, образовательные 
учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, специальные 
учебно-воспитательные учреждения для детей и подростков с 
девиантным поведением , образовательные учреждения 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов, учебные центры, 

профессиональные технические училища, колледжи, институты 

 

Этажность - до 4 эт. 
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной 

линии) - 3 м. 

Минимальный процент земельного участка под спортивно-

игровые площадки - 20. 

Минимальный процент озеленения - 50. 

Территория участка ограждается забором - от 1,5 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 

3.0. Общественное 

использование объектов 

капитального 

строительства: 

3.4. здравоохранение: 

3.4.1. Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание 
3.4.2 Стационарное 
медицинское обслуживание 
 

Амбулатории, поликлиники, фельдшерско-акушерские 
пункты, больницы, специализированные больницы, 

медицинские центры, диспансеры, выдвижные пункты скорой 

медицинской помощи, станции скорой медицинской помощи, 

учреждения переливания крови, учреждения охраны 

материнства и детства, санаторно-курортные учреждения, 
санатории и профилактории, обеспечивающие оказание услуги 

по лечению, учреждения здравоохранения особого типа, 
хосписы, лепрозории, аптечные учреждения, учреждения 
здравоохранения по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, пункты 

здравоохранения, родильные дома, центры матери и ребенка, 
диагностические центры 

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 
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4.0.Предпринимательство:  

4.4. магазины 

 

 

 

4.6. общественное питание 

 

Магазины смешанных товаров, магазины продовольственных 

товаров, магазины непродовольственных товаров, магазины-

пекарни 

 

Предприятия общественного питания, в том числе 
рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары 

 

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

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

5.0. Отдых 

(рекреация): 

5.1. спорт 

Спортивные центры, спортивные клубы, стрельбища, тиры, 

лыжные базы, лодочные станции, яхт клубы, причалы и 

сооружения, необходимые для водных видов спорта и 

хранения соответствующего инвентаря, стадионы, спортивные 
арены, спортивные залы, бассейны, манежи, спортивные 
сооружения с ледовым покрытием крытые, конноспортивные 
базы, ипподромы, велотреки, автодромы, мотодромы, 

картинги, трамплины, корты крытые и открытые, 
физкультурно-спортивные комплексы, спортивно-культурные 
комплексы, физкультурно-оздоровительные клубы, 

спортивные площадки, центры и питомники служебного 

собаководства, беговые дорожки, спортивные сооружения 

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. 
 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

2.0. Общественное 

использование объектов 

капитального 

строительства: 

3.1. коммунальное 
обслуживание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. социальное 
обслуживание 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. бытовое обслуживание 

 

 

 

 

Объекты инженерно-технического обеспечения, объекты 

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, здания или помещения, 
предназначенные для приема населения и организаций в связи 

с предоставлением им коммунальных услуг), жилищно-

эксплуатационные организации, спасательные станции, 

аварийно-диспетчерские службы, пожарное депо, учреждения 
гражданских обрядов, стационарные учреждения социального 

обслуживания, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, 
психоневрологические интернаты, дома ребенка, детские дома, 
детские дома-интернаты, центры помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, центры социальной помощи семье и 

детям, детские дома-интернаты для умственно отсталых детей, 

дома-интернаты для детей с физическими недостатками, 

центры (отделения) социальной помощи на дому, центры 

социального обслуживания населения, геронтологические 
центры, пункты питания малоимущих граждан, пункты 

ночлега для бездомных граждан, центры дневного пребывания, 
центры экстренной психологической помощи по телефону, 
службы психологической и бесплатной юридической помощи. 

 

Центры психолого-педагогической помощи, социально-

реабилитационные центры, социально-оздоровительные 
центры, центры временного пребывания, консультативные 
центры, кризисные центры помощи женщинам, социальные 
приюты для детей и подростков, дома системы социального 

обслуживания, учреждения социальной помощи, социальные 
столовые, службы занятости населения, социальные, 
пенсионные и иные службы, отделения почты и телеграфа, 
благотворительные организации, клубы по интересам 

 

Предприятия бытового обслуживания, мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
похоронные бюро, химчистки, общественные уборные 

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 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.7.1. Объекты гаражного 

назначения    

 

 

 

4.0. 

Предпринимательство: 

4.9. обслуживание 
автотранспорта 

Отдельно стоящие гаражи, пристроенные гаражи 

Подземные гаражи, предназначенные для хранения личного 

автотранспорта граждан, с возможностью размещения 
автомобильных моек 

 

Постоянные и временные гаражи с несколькими стояночными 

местами, стоянки (парковки) 

Надземные автостоянки - до 3 м 

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной 

линии) - 3 м. 

Нормы расчета гаражных сооружений автомобилей 

предусмотреть в соответствии с Приложениями «Л» и «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. 
Размер земельных участков и санитарно-защитные разрывы в 
зависимости от этажности гаражей в соответствии с п.11.22 

«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

Нормы расчета открытых наземных парковок (парковочных 

мест) для 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*», 

Требуется установление 
санитарно-защитных 

разрывов в зависимости от 
количества гаражей в 
соответствии с п.11.25 «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. 

Планировка и застройка 
городских и сельских 

поселений. 

Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89* 

 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
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региональными и местными нормативами градостроительного 

проектирования 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

2.7. Обслуживание жилой 

застройки 

 Этажность – 1 эт. 
Расстояние от границы участка должно быть не менее, м: до 

стены жилого дома - 3; до хозяйственных построек - 1. 

 

Размещение объектов 
капитального 

строительства, размещение 
которых предусмотрено 

видами разрешенного 

использования с кодами 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 

3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 

4.7, 4.9, если их размещение 
связано с удовлетворением 

повседневных потребностей 

жителей, не причиняет 
вреда окружающей среде и 

санитарному благополучию, 

не причиняет 
существенного неудобства 
жителям, не требует 
установления санитарной 

зоны 

 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

 

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 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 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, многоквартирные жилые дома 
с нежилыми помещениями, общежития, общежития с 
нежилыми помещениями 

 

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. 
Не допускается размещение 
объектов, требующих 

установления санитарной 

зоны 

 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

2.0. Жилая застройка: 

2.6. среднеэтажная жилая 
застройка 

Многоквартирные жилые дома, многоквартирные жилые дома 
с нежилыми помещениями, общежития, общежития с 
нежилыми помещениями 

 

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, многоквартирные жилые дома 
с нежилыми помещениями, общежития, общежития с 
нежилыми помещениями 

 

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 
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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: 

3.1. коммунальное 
обслуживание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. социальное 
обслуживание 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. бытовое обслуживание 
 

 

 

3.0. Общественное 

использование объектов 

капитального 

строительства: 

3.4. здравоохранение: 

3.4.1. Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание 
3.4.2 Стационарное 
медицинское обслуживание 
 

 

 

3.6. культурное развитие 
 

 

 

 

 

 

 

3.8. общественное 
управление 
 

 

 

 

 

 

3.9.обеспечение научной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

3.10. ветеринарное 
обслуживание:  
3.10.1 амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание 

 

 

 

 

Объекты инженерно-технического обеспечения, объекты 

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, здания или помещения, 
предназначенные для приема населения и организаций в связи 

с предоставлением им коммунальных услуг), жилищно-

эксплуатационные организации, спасательные станции, 

аварийно-диспетчерские службы, пожарное депо, учреждения 
гражданских обрядов, стационарные учреждения социального 

обслуживания, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, 
психоневрологические интернаты, дома ребенка, детские дома, 
детские дома-интернаты, центры помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, центры социальной помощи семье и 

детям, детские дома-интернаты для умственно отсталых детей, 

дома-интернаты для детей с физическими недостатками, 

центры (отделения) социальной помощи на дому, центры 

социального обслуживания населения, геронтологические 
центры, пункты питания малоимущих граждан, пункты 

ночлега для бездомных граждан, центры дневного пребывания, 
центры экстренной психологической помощи по телефону, 
службы психологической и бесплатной юридической помощи. 

 

Центры психолого-педагогической помощи, социально-

реабилитационные центры, социально-оздоровительные 
центры, центры временного пребывания, консультативные 
центры, кризисные центры помощи женщинам, социальные 
приюты для детей и подростков, дома системы социального 

обслуживания, учреждения социальной помощи, социальные 
столовые, службы занятости населения, социальные, 
пенсионные и иные службы, отделения почты и телеграфа, 
благотворительные организации, клубы по интересам 

 

Предприятия бытового обслуживания, мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
похоронные бюро, химчистки, общественные уборные 
 

Амбулатории, поликлиники, фельдшерско-акушерские 
пункты, больницы, специализированные больницы, 

медицинские центры, диспансеры, выдвижные пункты скорой 

медицинской помощи, станции скорой медицинской помощи, 

учреждения переливания крови, учреждения охраны 

материнства и детства, санаторно-курортные учреждения, 
санатории и профилактории, обеспечивающие оказание услуги 

по лечению, учреждения здравоохранения особого типа, 
хосписы, лепрозории, аптечные учреждения, учреждения 
здравоохранения по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, пункты 

здравоохранения, родильные дома, центры матери и ребенка, 
диагностические центры 

 

Библиотеки и читальные залы, театры, концертные залы, 

музеи, выставочные залы, художественные галереи, салоны, 

универсальные спортивно-зрелищные комплексы, дома 
культуры, клубы, центры культуры и искусств, центры 

ремесел и промыслов, кинопрокаты, кинотеатры, кинозалы, 

залы аттракционов, цирки, зоопарки, зверинцы, океанариумы, 

планетарии, филармонии, танцевальные залы, лектории, 

аквапарки 

 

Административные здания, учреждения органов управления 
политических партий, профессиональных и отраслевых 

союзов, творческих союзов и иных общественных 

объединений граждан по отраслевому или политическому 

признаку, суды, архивы, объекты капитального строительства, 
предназначенные для размещения органов государственной 

власти, органов местного самоуправления 
 

Научно-исследовательские институты, проектные институты, 

опытно-конструкторские центры, государственные академии 

наук, в том числе отраслевые, научные учреждения 
академического профиля, научные учреждения отраслевого 

профиля, научные и опытные станции, метеорологические 
станции, учебные и научные лаборатории, научные центры, 

бюро, обсерватории 

 

Объекты капитального строительства, предназначенные для 
оказания ветеринарных услуг, временного содержания или 

разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными 

Встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные 
помещения многоквартирного дома в отдельных помещениях 

дома. 
 

 

 

4.0.Предпринимательство
: 

4.1. деловое управление 
 

 

 

 

 

 

Административные здания, учреждения 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 
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4.4. магазины 

 

 

 

4.5. банковская и 

страховая деятельность 
 

 

4.6. общественное 
питание 
 

4.7. гостиничное 
обслуживание 
 

4.8.развлечения 

совершения сделок, не требующих передачи товара в момент 
ее совершения между организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и страховой 

деятельности), нотариальные конторы 

 

Магазины смешанных товаров, магазины продовольственных 

товаров, магазины непродовольственных товаров, магазины-

пекарни 

 

Объекты капитального строительства, предназначенные 
для размещения организаций, оказывающих банковские и 

страховые 
 

Предприятия общественного питания, в том числе 
рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары 

 

Гостиницы, пансионаты, дома отдыха, не оказывающие услуги 

по лечению 

 

Дискотека, танцевальные площадки, ночные клубы, аквапарки, 

боулинг, аттракционы, ипподромы, игровые автоматы (кроме 
игрового оборудования, используемого для проведения 
азартных игр), игровые площадки, игорные заведения, залы 

игровых автоматов, используемых для проведения азартных 

игр, и игровых столов, гостиницы и заведения общественного 

питания для посетителей игорных зон 

5.0. Отдых (рекреации): 

5.1. спорт 
Спортивные центры, спортивные клубы, стрельбища, тиры, 

лыжные базы, лодочные станции, яхт клубы, причалы и 

сооружения, необходимые для водных видов спорта и 

хранения соответствующего инвентаря, стадионы, спортивные 
арены, спортивные залы, бассейны, манежи, спортивные 
сооружения с ледовым покрытием крытые, конноспортивные 
базы, ипподромы, велотреки, автодромы, мотодромы, 

картинги, трамплины, корты крытые и открытые, 
физкультурно-спортивные комплексы, спортивно-культурные 
комплексы, физкультурно-оздоровительные клубы, 

спортивные площадки, центры и питомники служебного 

собаководства, беговые дорожки, спортивные сооружения 

 

4.0.Преднрииимательство
: 

4.1. деловое управление 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. объекты торговли 

(торговые центры, торгово-

развлекательные центры 

(комплексы) 

 

4.3. рынки 

 

4.4. магазины 

 

 

 

4.5. банковская и страховая 
деятельность 
 

 

4.6. общественное питание 
 

 

4.7. Гостиничное 
обслуживание 
 

4.8. развлечения 

 

 

Административные здания, учреждения 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), нотариальные конторы 

 

 

 

 

 

 

Ярмарка, ярмарка-выставка, рынок, базар 

 

Магазины смешанных товаров, магазины продовольственных 

товаров, магазины непродовольственных товаров, магазины-

пекарни 

 

Объекты капитального строительства, предназначенные 
для размещения организаций, оказывающих банковские и 

страховые 
 

Предприятия общественного питания, в том числе 
рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары 

 

Гостиницы, пансионаты, дома отдыха, не оказывающие услуги 

по лечению 

 

Дискотека, танцевальные площадки, ночные клубы, аквапарки, 

боулинг, аттракционы, ипподромы, игровые автоматы (кроме 
игрового оборудования, используемого для проведения 
азартных игр), игровые площадки, игорные заведения, залы 

игровых автоматов, используемых для проведения азартных 

игр, и игровых столов, гостиницы и заведения общественного 

питания для посетителей игорных зон 

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: 

3.5.1.Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование 
3.5.2. Среднее и высшее 
профессиональное 
образование 

Дошкольные образовательные учреждения, образовательные 
учреждения для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, детские ясли, детские сады, общеобразовательные 
учреждения, школы, лицеи, гимназии, кадетские школы, 

вечерние (сменные) образовательные учреждения, 
общеобразовательные школы – интернаты, образовательные 
учреждения для детей сирот, оставшихся без попечения 
родителей, оздоровительные образовательные учреждения 
санаторного типа, специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 
образовательные учреждения начального профессионального 

образования, образовательные учреждения среднего 

профессионального образования, образовательные учреждения 
высшего профессионального образования, центры 

дополнительного образования детей, художественные школы и 

училища, образовательные кружки, общества знаний, дворцы 

творчества, дома творчества, станции юных натуралистов, 
станции юных техников, станции юных туристов, детские 
экологические (эколого-биологические) станции, детские 
школы искусств, детские хореографические школы, 

музыкальные школы, детско-юношеские спортивные школы, 

специализированные детско-юношеские спортивные школы 

олимпийского резерва, детско-юношеские спортивно-

адаптивные школы, межшкольные учебные комбинаты, 

образовательные учреждения для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 

специальные учебно-воспитательные учреждения для детей и 

подростков с девиантным поведением , образовательные 

Этажность - до 4 эт. 
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной 

линии) - 3 м. 

Минимальный процент земельного участка под спортивно-

игровые площадки - 20. 

Минимальный процент озеленения - 50. 

Территория участка ограждается забором - от 1,5 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 
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учреждения дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов, учебные центры, 

профессиональные технические училища, колледжи, 

институты 

 

 
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  

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.7.1. Объекты гаражного 

назначения    

 

 

 

4.0. 

Предпринимательство: 

4.9. обслуживание 
автотранспорта 

Отдельно стоящие гаражи, пристроенные гаражи 

Подземные гаражи, предназначенные для хранения личного 

автотранспорта граждан, с возможностью размещения 
автомобильных моек 

 

Постоянные и временные гаражи с несколькими стояночными 

местами, стоянки (парковки), гаражи, в том числе 
многоярусные 

Надземные автостоянки - до 3 эт. 
 Подземные автостоянки - до 2 подземных этажей.  

Минимальный отступ от границы земельного участка (красной 

линии) - 3 м. 

Нормы расчета гаражных сооружений автомобилей 

предусмотреть в соответствии с Приложениями «Л» и «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. 
Размер земельных участков и санитарно-защитные разрывы в 
зависимости от этажности гаражей в соответствии с п.11.22 

«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

Нормы расчета открытых наземных парковок (парковочных 

мест) для автомобилей предусмотреть в соответствии с 
Приложениями «Л» и «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 

Требуется установление 
санитарно-защитных 

разрывов в зависимости от 
количества гаражей в 
соответствии с п.11.25 «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. 

Планировка и застройка 
городских и сельских 

поселений. 

Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89* 

 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

2.7. Обслуживание жилой 

застройки 

 Этажность – 1 эт. 
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной 

линии) – 3 м. 

Размещение объектов 
капитального 

строительства, размещение 
которых предусмотрено 

видами разрешенного 

использования с кодами 3.1, 

3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 

3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 

4.7, 4.9, если их размещение 
связано с удовлетворением 

повседневных потребностей 

жителей, не причиняет 
вреда окружающей среде и 

санитарному благополучию, 

не причиняет 
существенного неудобства 
жителям, не требует 
установления санитарной 

зоны 

 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

 

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 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.0. Общественное 

использование объектов 

капитального 

строительства: 

3.1. коммунальное 
обслуживание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объекты инженерно-технического обеспечения, объекты 

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 

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. 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
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3.2. социальное 
обслуживание 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. бытовое 
обслуживание 

и сортировке бытового мусора и отходов, места сбора вещей 

для их вторичной переработки, здания или помещения, 
предназначенные для приема населения и организаций в связи 

с предоставлением им коммунальных услуг), жилищно-

эксплуатационные организации, спасательные станции, 

аварийно-диспетчерские службы, пожарное депо, учреждения 
гражданских обрядов, стационарные учреждения социального 

обслуживания, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, 
психоневрологические интернаты, дома ребенка, детские дома, 
детские дома-интернаты, центры помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, центры социальной помощи семье и 

детям, детские дома-интернаты для умственно отсталых детей, 

дома-интернаты для детей с физическими недостатками, 

центры (отделения) социальной помощи на дому, центры 

социального обслуживания населения, геронтологические 
центры, пункты питания малоимущих граждан, пункты 

ночлега для бездомных граждан, центры дневного пребывания, 
центры экстренной психологической помощи по телефону, 
службы психологической и бесплатной юридической помощи. 

 

Центры психолого-педагогической помощи, социально-

реабилитационные центры, социально-оздоровительные 
центры, центры временного пребывания, консультативные 
центры, кризисные центры помощи женщинам, социальные 
приюты для детей и подростков, дома системы социального 

обслуживания, учреждения социальной помощи, социальные 
столовые, службы занятости населения, социальные, 
пенсионные и иные службы, отделения почты и телеграфа, 
благотворительные организации, клубы по интересам 

 

Предприятия бытового обслуживания, мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
похоронные бюро, химчистки, общественные уборные 

 

 

 

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

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.0. Общественное 

использование объектов 

капитального 

строительства: 

3.0. Общественное 

использование объектов 

капитального 

строительства: 

3.4. здравоохранение: 

3.4.1. Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание 
3.4.2 Стационарное 
медицинское обслуживание 
 

 

 

3.6. культурное развитие 
 

 

 

 

 

 

 

3.8.общественное 
управление 
 

 

 

 

 

 

3.9. обеспечение научной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

3.10. ветеринарное 
обслуживание 

 

 

 

 

Амбулатории, поликлиники, фельдшерско-акушерские 
пункты, больницы, специализированные больницы, 

медицинские центры, диспансеры, выдвижные пункты скорой 

медицинской помощи, станции скорой медицинской помощи, 

учреждения переливания крови, учреждения охраны 

материнства и детства, санаторно-курортные учреждения, 
санатории и профилактории, обеспечивающие оказание 
услуги по лечению, учреждения здравоохранения особого 

типа, хосписы, лепрозории, аптечные учреждения, учреждения 
здравоохранения по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, пункты 

здравоохранения, родильные дома, центры матери и ребенка, 
диагностические центры 

 

Библиотеки и читальные залы, театры, концертные залы, 

музеи, выставочные залы, художественные галереи, салоны, 

универсальные спортивно-зрелищные комплексы, дома 
культуры, клубы, центры культуры и искусств, центры 

ремесел и промыслов, кинопрокаты, кинотеатры, кинозалы, 

залы аттракционов, цирки, зоопарки, зверинцы, океанариумы, 

планетарии, филармонии, танцевальные залы, лектории, 

аквапарки 

 

Административные здания, учреждения органов управления 
политических партий, профессиональных и отраслевых 

союзов, творческих союзов и иных общественных 

объединений граждан по отраслевому или политическому 

признаку, суды, архивы, объекты капитального строительства, 
предназначенные для размещения органов государственной 

власти, органов местного самоуправления 
 

Научно-исследовательские институты, проектные институты, 

опытно-конструкторские центры, государственные академии 

наук, в том числе отраслевые, научные учреждения 
академического профиля, научные учреждения отраслевого 

профиля, научные и опытные станции, метеорологические 
станции, учебные и научные лаборатории, научные центры, 

бюро, обсерватории 

 

Объекты капитального строительства, предназначенные для 
оказания ветеринарных услуг, временного содержания или 

разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными 

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. 
 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

4.0 Предпринимательство: 

 

4.1.деловое управление 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. объекты торговли 

(торговые центры, торгово-

развлекательные центры 

(комплексы) 

 

4.3.рынки 

 

4.4.магазины 

 

 

Административные здания, учреждения 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), нотариальные конторы 

 

 

 

 

 

 

Ярмарка, ярмарка-выставка, рынок, базар 

 

Магазины смешанных товаров, магазины продовольственных 
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4.5.банковская и страховая 
деятельность 
 

 

4.6. общественное питание 
 

 

4.7. Гостиничное 
обслуживание 
 

4.8. развлечения. 

товаров, магазины непродовольственных товаров, магазины-

пекарни 

 

Объекты капитального строительства, предназначенные 
для размещения организаций, оказывающих банковские и 

страховые 
 

Предприятия общественного питания, в том числе 
рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары 

 

Гостиницы, пансионаты, дома отдыха, не оказывающие услуги 

по лечению 

 

Дискотека, танцевальные площадки, ночные клубы, 

аквапарки, боулинг, аттракционы, ипподромы, игровые 
автоматы (кроме игрового оборудования, используемого для 
проведения азартных игр), игровые площадки, игорные 
заведения, залы игровых автоматов, используемых для 
проведения азартных игр, и игровых столов, гостиницы и 

заведения общественного питания для посетителей игорных 

зон 

2.7.1. Объекты гаражного 

назначения    
 

 

 

4.0. Предпринимательство: 

4.9. обслуживание 
автотранспорта 

Отдельно стоящие гаражи, пристроенные гаражи 

Подземные гаражи, предназначенные для хранения личного 

автотранспорта граждан, с возможностью размещения 
автомобильных моек 

 

Постоянные и временные гаражи с несколькими стояночными 

местами, стоянки (парковки), гаражи, в том числе 
многоярусные 

Надземные автостоянки - до 3 эт. 
 Подземные автостоянки - до 2 подземных этажей.  

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

Нормы расчета гаражных сооружений автомобилей 

предусмотреть в соответствии с Приложениями «Л» и «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. 
Размер земельных участков и санитарно-защитные разрывы в 
зависимости от этажности гаражей в соответствии с п.11.22 

«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

Нормы расчета открытых наземных парковок (парковочных 

мест) для автомобилей предусмотреть в соответствии с 
Приложениями «Л» и «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 

Требуется установление 
санитарно-защитных 

разрывов в зависимости от 
количества гаражей в 
соответствии с п.11.25 «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. 

Планировка и застройка 
городских и сельских 

поселений. 

Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89* 

 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

 

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

СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.7.1. Объекты гаражного 

назначения    

 

 

 

4.0. Предпринимательство: 

4.9. обслуживание 
автотранспорта 

Отдельно стоящие гаражи, пристроенные гаражи 

Подземные гаражи, предназначенные для хранения личного 

автотранспорта граждан, с возможностью размещения 
автомобильных моек 

 

Постоянные и временные гаражи с несколькими стояночными 

местами, стоянки (парковки), гаражи, в том числе 
многоярусные 

Надземные автостоянки - до 3 эт.  
 Подземные автостоянки - до 2 подземных этажей.  

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

Нормы расчета гаражных сооружений автомобилей 

предусмотреть в соответствии с Приложениями «Л» и «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. 
Размер земельных участков и санитарно-защитные разрывы 

в зависимости от этажности гаражей в соответствии с п.11.22 

«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

Нормы расчета открытых наземных парковок (парковочных 

мест) для 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 

Требуется установление 
санитарно-защитных 

разрывов в зависимости от 
количества гаражей в 
соответствии с п.11.25 «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. 

Планировка и застройка 
городских и сельских 

поселений. 

Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89* 

 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

Объекты инженерно-

технического обеспечения 

Объекты 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 

Этажность - 1 эт. 
Расстояние от границы участка должно быть не менее, м: до 

стены жилого дома - 3; до хозяйственных построек - 1. 

 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
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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  

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.0. Общественное 

использование объектов 

капитального 

строительства: 

3.5. образование и 

просвещение: 

3.5.1.Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование 
3.5.2. Среднее и высшее 
профессиональное 
образование 

Дошкольные образовательные учреждения, образовательные 
учреждения для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, детские ясли, детские сады, общеобразовательные 
учреждения, школы, лицеи, гимназии, кадетские школы, 

вечерние (сменные) образовательные учреждения, 
общеобразовательные школы – интернаты, образовательные 
учреждения для детей сирот, оставшихся без попечения 
родителей, оздоровительные образовательные учреждения 
санаторного типа, специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья, образовательные 
учреждения начального профессионального образования, 
образовательные учреждения среднего профессионального 

образования, образовательные учреждения высшего 

профессионального образования, центры дополнительного 

образования детей, художественные школы и училища, 
образовательные кружки, общества знаний, дворцы творчества, 
дома творчества, станции юных натуралистов, станции юных 

техников, станции юных туристов, детские экологические 
(эколого-биологические) станции, детские школы искусств, 
детские хореографические школы, музыкальные школы, 

детско-юношеские спортивные школы, специализированные 
детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва, 
детско-юношеские спортивно-адаптивные школы, 

межшкольные учебные комбинаты, образовательные 
учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, специальные 
учебно-воспитательные учреждения для детей и подростков с 
девиантным поведением , образовательные учреждения 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов, учебные центры, 

профессиональные технические училища, колледжи, институты 

 

Этажность - до 4 эт. 
Минимальный отступ от границы земельного участка 
(красной линии) - 3 м. 

Минимальный процент земельного участка под спортивно-

игровые площадки - 20. 

Минимальный процент озеленения - 50. 

Территория участка ограждается забором - от 1,5 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 учебно-

образовательного 

назначения в санитарно-

защитных зонах, 

установленных в 
предусмотренном 

действующем  

законодательством порядке 
 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

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 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Объекты инженерно-

технического обеспечения 

Объекты 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 

Этажность - 1 эт. 
Минимальный отступ от границы земельного участка 
(красной линии) — 3 м. 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

Стоянки (парковки)  Нормы расчета открытых наземных парковок (парковочных 

мест) для 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 

 

ЗОНА СПОРТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ 205) 
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

5.0. Отдых (рекреации): 
5.1. спорт 

Спортивные центры, спортивные клубы, стрельбища, тиры, 

лыжные базы, лодочные станции, яхт клубы, причалы и 

сооружения, необходимые для водных видов спорта и 

хранения соответствующего инвентаря, стадионы, спортивные 
арены, спортивные залы, бассейны, манежи, спортивные 
сооружения с ледовым покрытием крытые, конноспортивные 
базы, ипподромы, велотреки, автодромы, мотодромы, 

картинги, трамплины, корты крытые и открытые, 
физкультурно-спортивные комплексы, спортивно-культурные 
комплексы, физкультурно-оздоровительные клубы, 

спортивные площадки, центры и питомники служебного 

собаководства, беговые дорожки, спортивные сооружения 

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 
 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 



   555222    Информационный бюллетень «Город» № 25 от «25» июня 2016 г. (часть 1-ая) 
 

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

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ  

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

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 

 

Административные здания, учреждения 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), нотариальные конторы 

 

 

 

 

 

Ярмарка, ярмарка-выставка, рынок, базар 

 

Магазины смешанных товаров, магазины продовольственных 

товаров, магазины непродовольственных товаров, магазины-

пекарни 

 

Объекты капитального строительства, предназначенные 
для размещения организаций, оказывающих банковские и 

страховые 
 

Предприятия общественного питания, в том числе 
рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары 

 

Гостиницы, пансионаты, дома отдыха, не оказывающие услуги 

по лечению 

 

Дискотека, танцевальные площадки, ночные клубы, 

аквапарки, боулинг, аттракционы, ипподромы, игровые 
автоматы (кроме игрового оборудования, используемого для 
проведения азартных игр), игровые площадки, игорные 
заведения, залы игровых автоматов, используемых для 
проведения азартных игр, и игровых столов, гостиницы и 

заведения общественного питания для посетителей игорных 

зон 

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 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

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

СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ  

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Объекты инженерно-

технического обеспечения 

Объекты 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 

Этажность - 1 эт. 
Минимальный отступ от границы земельного участка 
(красной линии) — 3 м. 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

Стоянки (парковки)  Нормы расчета открытых наземных парковок (парковочных 

мест) для 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 

 

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 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.0. Общественное 

использование объектов 

капитального 

строительства: 

3.0. Общественное 

использование объектов 

капитального 

строительства: 

3.4. здравоохранение: 

3.4.1. Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание 
3.4.2 Стационарное 
медицинское обслуживание 
 

Амбулатории, поликлиники, фельдшерско-акушерские 
пункты, больницы, специализированные больницы, 

медицинские центры, диспансеры, выдвижные пункты скорой 

медицинской помощи, станции скорой медицинской помощи, 

учреждения переливания крови, учреждения охраны 

материнства и детства, санаторно-курортные учреждения, 
санатории и профилактории, обеспечивающие оказание услуги 

по лечению, учреждения здравоохранения особого типа, 
хосписы, лепрозории, аптечные учреждения, учреждения 
здравоохранения по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, пункты 

здравоохранения, родильные дома, центры матери и ребенка, 
диагностические центры 

Этажность – до 7 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 
 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной территории 

необходимо получение 
согласования с собственником 

аэродрома в соответствии с 
Правилами использования 
воздушного пространства 
Российской Федерации, 

утвержденными 

Постановлением Правительства 
РФ от 11 марта 2010 г. N 138 
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2. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.0. Общественное 

использование объектов 

капитального 

строительства: 

3.7. 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) 

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. 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

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

СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Объекты инженерно-

технического обеспечения 

Объекты 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 

Этажность - 1 эт. 
Минимальный отступ от границы земельного участка 
(красной линии) – 3 м. 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

Стоянки (парковки)  Нормы расчета открытых наземных парковок (парковочных 

мест) для 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 
 

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  

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.0.Общественное 

использование объектов 

капитального 

строительства: 

3.5. Образование и 

просвещение: 

3.5.2. Среднее и высшее 
профессиональное 
образование  
 

 

 

 

 

 

Образовательные учреждения среднего профессионального 

образования, образовательные учреждения высшего 

профессионального образования, образовательные учреждения 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов, учебные центры, 

профессиональные технические училища, колледжи, 

институты 

 

Этажность - до 7 эт. 
Минимальный отступ от границы земельного участка 
(красной линии) - 3 м. 

Минимальный процент земельного участка под спортивно-

игровые площадки - 20. 

Минимальный процент озеленения - 50. 

Территория участка ограждается забором - от 1,5 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 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 3.8.общественное управление   

 

 

 

 

 

 

 
3.9. обеспечение научной 
деятельности 

Административные здания, учреждения органов управления 
политических партий, профессиональных и отраслевых 

союзов, творческих союзов и иных общественных 

объединений граждан по отраслевому или политическому 

признаку, суды, архивы, объекты капитального строительства, 
предназначенные для размещения органов государственной 

власти, органов местного самоуправления 
 

Научно-исследовательские институты, проектные институты, 

опытно-конструкторские центры, государственные академии 

наук, в том числе отраслевые, научные учреждения 
академического профиля, научные учреждения отраслевого 

профиля, научные и опытные станции, метеорологические 
станции, учебные и научные лаборатории, научные центры, 

бюро, обсерватории 

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 
 

 

Административные здания, учреждения 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), нотариальные конторы 
 

Объекты капитального строительства, предназначенные 
для размещения организаций, оказывающих банковские и 

страховые 

2.7.1. Объекты гаражного 

назначения    
 

Отдельно стоящие гаражи, пристроенные гаражи 

Подземные гаражи, предназначенные для хранения личного 

автотранспорта граждан, с возможностью размещения 

Надземные автостоянки - до 3 эт.  
 Подземные автостоянки - до 2 подземных этажей.  

Минимальный отступ от границы земельного участка 

Требуется установление 
санитарно-защитных 

разрывов в зависимости от 
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4.0. Предпринимательство: 

4.9. обслуживание 
автотранспорта 

автомобильных моек 

 

Постоянные и временные гаражи с несколькими стояночными 

местами, стоянки (парковки), гаражи, в том числе 
многоярусные 

(красной линии) - 3 м. 

Нормы расчета гаражных сооружений автомобилей 

предусмотреть в соответствии с Приложениями «Л» и «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. 
Размер земельных участков и санитарно-защитные разрывы 

в зависимости от этажности гаражей в соответствии с п.11.22 

«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

Нормы расчета открытых наземных парковок (парковочных 

мест) для 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 

количества гаражей в 
соответствии с п.11.25 «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. 

Планировка и застройка 
городских и сельских 

поселений. 

Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89* 

 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

 

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

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ  

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 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:  
3.10.1 амбулаторное 

 

 

 

Объекты инженерно-технического обеспечения, объекты 

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, здания или помещения, 
предназначенные для приема населения и организаций в связи 

с предоставлением им коммунальных услуг), жилищно-

эксплуатационные организации, спасательные станции, 

аварийно-диспетчерские службы, пожарное депо, учреждения 
гражданских обрядов, стационарные учреждения социального 

обслуживания, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, 
психоневрологические интернаты, дома ребенка, детские дома, 
детские дома-интернаты, центры помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, центры социальной помощи семье и 

детям, детские дома-интернаты для умственно отсталых детей, 

дома-интернаты для детей с физическими недостатками, 

центры (отделения) социальной помощи на дому, центры 

социального обслуживания населения, геронтологические 
центры, пункты питания малоимущих граждан, пункты 

ночлега для бездомных граждан, центры дневного пребывания, 
центры экстренной психологической помощи по телефону, 
службы психологической и бесплатной юридической помощи. 

 

Центры психолого-педагогической помощи, социально-

реабилитационные центры, социально-оздоровительные 
центры, центры временного пребывания, консультативные 
центры, кризисные центры помощи женщинам, социальные 
приюты для детей и подростков, дома системы социального 

обслуживания, учреждения социальной помощи, социальные 
столовые, службы занятости населения, социальные, 
пенсионные и иные службы, отделения почты и телеграфа, 
благотворительные организации, клубы по интересам 

 

Предприятия бытового обслуживания, мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
похоронные бюро, химчистки, общественные уборные 
 

 

Амбулатории, поликлиники, фельдшерско-акушерские 
пункты, больницы, специализированные больницы, 

медицинские центры, диспансеры, выдвижные пункты скорой 

медицинской помощи, станции скорой медицинской помощи, 

учреждения переливания крови, учреждения охраны 

материнства и детства, санаторно-курортные учреждения, 
санатории и профилактории, обеспечивающие оказание услуги 

по лечению, учреждения здравоохранения особого типа, 
хосписы, лепрозории, аптечные учреждения, учреждения 
здравоохранения по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, пункты 

здравоохранения, родильные дома, центры матери и ребенка, 
диагностические центры 

 

Библиотеки и читальные залы, театры, концертные залы, 

музеи, выставочные залы, художественные галереи, салоны, 

универсальные спортивно-зрелищные комплексы, дома 
культуры, клубы, центры культуры и искусств, центры 

ремесел и промыслов, кинопрокаты, кинотеатры, кинозалы, 

залы аттракционов, цирки, зоопарки, зверинцы, океанариумы, 

планетарии, филармонии, танцевальные залы, лектории, 

аквапарки 

 

Объекты капитального строительства, предназначенные для 
оказания ветеринарных услуг, временного содержания или 

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 
 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 



   555555  Информационный бюллетень «Город» № 25 от «25» июня 2016 г. (часть 1-ая) 
 
ветеринарное обслуживание разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными 

4.0.Предпринимательство: 

4.2. объекты торговли 

(торговые центры, торгово-

развлекательные центры 

(комплексы) 

 

4.3. рынки 

 

4.4. магазины 

 

 

 

4.5.банковская и страховая 
деятельность 
 

 

4.6. общественное питание 
 

 

4.8. развлечения 

 

 

 

 

 

 

Ярмарка, ярмарка-выставка, рынок, базар 

 

Магазины смешанных товаров, магазины продовольственных 

товаров, магазины непродовольственных товаров, магазины-

пекарни 

 

Объекты капитального строительства, предназначенные 
для размещения организаций, оказывающих банковские и 

страховые 
 

Предприятия общественного питания, в том числе 
рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары 

 

Дискотека, танцевальные площадки, ночные клубы, аквапарки, 

боулинг, аттракционы, ипподромы, игровые автоматы (кроме 
игрового оборудования, используемого для проведения 
азартных игр), игровые площадки, игорные заведения, залы 

игровых автоматов, используемых для проведения азартных 

игр, и игровых столов, гостиницы и заведения общественного 

питания для посетителей игорных зон 

 

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

СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ  

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.7.1. Объекты гаражного 

назначения    

 

 

 

4.0. Предпринимательство: 

4.9. обслуживание 
автотранспорта 

Отдельно стоящие гаражи, пристроенные гаражи 

Подземные гаражи, предназначенные для хранения личного 

автотранспорта граждан, с возможностью размещения 
автомобильных моек 

 

Постоянные и временные гаражи с несколькими стояночными 

местами, стоянки (парковки), гаражи, в том числе 
многоярусные 

Надземные автостоянки - до 3 эт.  
 Подземные автостоянки - до 2 подземных этажей.  

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

Нормы расчета гаражных сооружений автомобилей 

предусмотреть в соответствии с Приложениями «Л» и «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. 
Размер земельных участков и санитарно-защитные разрывы 

в зависимости от этажности гаражей в соответствии с п.11.22 

«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

Нормы расчета открытых наземных парковок (парковочных 

мест) для 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 

Требуется установление 
санитарно-защитных 

разрывов в зависимости от 
количества гаражей в 
соответствии с п.11.25 «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. 

Планировка и застройка 
городских и сельских 

поселений. 

Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89* 

 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

Объекты инженерно-

технического обеспечения 

Объекты 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 

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 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

4.0.Предпринимательство: 
 

4.2. объекты торговли 

(торговые центры, торгово-

развлекательные центры 

(комплексы) 

 

4.3.рынки 

 

4.4.магазины 

 

 

 

4.6. общественное питание 

 

 

 

 

 

 

 

Ярмарка, ярмарка-выставка, рынок, базар 

 

Магазины смешанных товаров, магазины продовольственных 

товаров, магазины непродовольственных товаров, магазины-

пекарни 

 

Предприятия общественного питания, в том числе 
рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары 

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 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

2.7.1. Объекты гаражного 

назначения    
 

 

 

4.0. Предпринимательство: 

4.9. обслуживание 
автотранспорта 

Отдельно стоящие гаражи, пристроенные гаражи 

Подземные гаражи, предназначенные для хранения личного 

автотранспорта граждан, с возможностью размещения 
автомобильных моек 

 

Постоянные и временные гаражи с несколькими стояночными 

местами, стоянки (парковки), гаражи, в том числе 
многоярусные 

Надземные автостоянки - до 3 эт.  
 Подземные автостоянки - до 2 подземных этажей.  

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

Нормы расчета гаражных сооружений автомобилей 

предусмотреть в соответствии с Приложениями «Л» и «К» к 

«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», 

Требуется установление 
санитарно-защитных 

разрывов в зависимости от 
количества гаражей в 
соответствии с п.11.25 «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. 

Планировка и застройка 
городских и сельских 
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региональными и местными нормативами 

градостроительного проектирования. 
Размер земельных участков и санитарно-защитные разрывы 

в зависимости от этажности гаражей в соответствии с п.11.22 

«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

Нормы расчета открытых наземных парковок (парковочных 

мест) для 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 

поселений. 

Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89* 

 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

4.0. Предпринимательство: 

4.9.1 объекты придорожного 

сервиса 

Атвозаправочные станции (бензиновые газовые), магазины 

сопутствующей торговли, здания для организации 

общественного питания в качестве придорожного сервиса, 
автомобильные мойки, прачечные для автомобильных 

принадлежностей, мастерские предназначенные для ремонта и 

обслуживания автомобилей 

 

 

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

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.0. Общественное 

использование объектов 

строительства: 

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 

 

 

 

Объекты инженерно-технического обеспечения, объекты 

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, здания или помещения, 
предназначенные для приема населения и организаций в связи 

с предоставлением им коммунальных услуг), жилищно-

эксплуатационные организации, спасательные станции, 

аварийно-диспетчерские службы, пожарное депо, учреждения 
гражданских обрядов, стационарные учреждения социального 

обслуживания, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, 
психоневрологические интернаты, дома ребенка, детские дома, 
детские дома-интернаты, центры помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, центры социальной помощи семье и 

детям, детские дома-интернаты для умственно отсталых детей, 

дома-интернаты для детей с физическими недостатками, 

центры (отделения) социальной помощи на дому, центры 

социального обслуживания населения, геронтологические 
центры, пункты питания малоимущих граждан, пункты 

ночлега для бездомных граждан, центры дневного пребывания, 
центры экстренной психологической помощи по телефону, 
службы психологической и бесплатной юридической помощи. 

 

Центры психолого-педагогической помощи, социально-

реабилитационные центры, социально-оздоровительные 
центры, центры временного пребывания, консультативные 
центры, кризисные центры помощи женщинам, социальные 
приюты для детей и подростков, дома системы социального 

обслуживания, учреждения социальной помощи, социальные 
столовые, службы занятости населения, социальные, 
пенсионные и иные службы, отделения почты и телеграфа, 
благотворительные организации, клубы по интересам 

 

Предприятия бытового обслуживания, мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
похоронные бюро, химчистки, общественные уборные 
 

Административные здания, учреждения органов управления 
политических партий, профессиональных и отраслевых 

союзов, творческих союзов и иных общественных 

объединений граждан по отраслевому или политическому 

признаку, суды, архивы, объекты капитального строительства, 
предназначенные для размещения органов государственной 

власти, органов местного самоуправления 
 

Научно-исследовательские институты, проектные институты, 

опытно-конструкторские центры, государственные академии 

наук, в том числе отраслевые, научные учреждения 
академического профиля, научные учреждения отраслевого 

профиля, научные и опытные станции, метеорологические 
станции, учебные и научные лаборатории, научные центры, 

бюро, обсерватории 

 

 

Административные здания, учреждения 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), нотариальные конторы 

 

Объекты капитального строительства, предназначенные 
для размещения организаций, оказывающих банковские и 

страховые 
 

Этажность - до 2 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 
 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
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3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ  

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.7.1. Объекты гаражного 

назначения    
 

 

 

4.0. Предпринимательство: 

4.9. обслуживание 
автотранспорта 

Отдельно стоящие гаражи, пристроенные гаражи 

Подземные гаражи, предназначенные для хранения личного 

автотранспорта граждан, с возможностью размещения 
автомобильных моек 

 

Постоянные и временные гаражи с несколькими стояночными 

местами, стоянки (парковки), гаражи, в том числе 
многоярусные 

Надземные автостоянки - до 3 эт.  
 Подземные автостоянки - до 2 подземных этажей.  

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

Нормы расчета гаражных сооружений автомобилей 

предусмотреть в соответствии с Приложениями «Л» и «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. 
Размер земельных участков и санитарно-защитные разрывы 

в зависимости от этажности гаражей в соответствии с п.11.22 

«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

Нормы расчета открытых наземных парковок (парковочных 

мест) для 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 

Требуется установление 
санитарно-защитных 

разрывов в зависимости от 
количества гаражей в 
соответствии с п.11.25 «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. 

Планировка и застройка 
городских и сельских 

поселений. 

Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89* 

 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

Объекты инженерно-

технического обеспечения 

Объекты 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 

Этажность - 1 эт. 
Минимальный отступ от границы земельного участка 
(красной линии) – 3 м. 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

 

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  

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.0. Общественное 

использование объектов 

строительства: 

3.6. культурное развитие 
 

Библиотеки и читальные залы, театры, концертные залы, 

музеи, выставочные залы, художественные галереи, салоны, 

универсальные спортивно-зрелищные комплексы, дома 
культуры, клубы, центры культуры и искусств, центры 

ремесел и промыслов, кинопрокаты, кинотеатры, кинозалы, 

залы аттракционов, цирки, зоопарки, зверинцы, океанариумы, 

планетарии, филармонии, танцевальные залы, лектории, 

аквапарки 

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 «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 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

 

 

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

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 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 

 

 

 

Административные здания, учреждения органов управления 
политических партий, профессиональных и отраслевых 

союзов, творческих союзов и иных общественных 

объединений граждан по отраслевому или политическому 

признаку, суды, архивы, объекты капитального строительства, 
предназначенные для размещения органов государственной 

власти, органов местного самоуправления 
 

Научно-исследовательские институты, проектные институты, 

опытно-конструкторские центры, государственные академии 

наук, в том числе отраслевые, научные учреждения 
академического профиля, научные учреждения отраслевого 

профиля, научные и опытные станции, метеорологические 
станции, учебные и научные лаборатории, научные центры, 

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 «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 
 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
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бюро, обсерватории 

 

собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

4.0.Предпринимательство: 

4.1.деловое управление             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. объекты торговли 

(торговые центры, торгово-

развлекательные центры 

(комплексы) 

 

4.3. рынки 

 

4.4. магазины 

 

 

 

4.6. общественное питание 

 

Административные здания, учреждения 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), нотариальные конторы 

 

 

 

 

 

 

Ярмарка, ярмарка-выставка, рынок, базар 

 

Магазины смешанных товаров, магазины продовольственных 

товаров, магазины непродовольственных товаров, магазины-

пекарни 

 

Предприятия общественного питания, в том числе 
рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары 

 

2.7.1. Объекты гаражного 

назначения    

 

 

 

4.0. Предпринимательство: 

4.9. обслуживание 
автотранспорта 

Отдельно стоящие гаражи, пристроенные гаражи 

Подземные гаражи, предназначенные для хранения личного 

автотранспорта граждан, с возможностью размещения 
автомобильных моек 

 

Постоянные и временные гаражи с несколькими стояночными 

местами, стоянки (парковки), гаражи, в том числе 
многоярусные 

Надземные автостоянки - до 3 эт.  
 Подземные автостоянки - до 2 подземных этажей.  

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

Нормы расчета гаражных сооружений автомобилей 

предусмотреть в соответствии с Приложениями «Л» и «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. 
Размер земельных участков и санитарно-защитные разрывы 

в зависимости от этажности гаражей в соответствии с п.11.22 

«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

Нормы расчета открытых наземных парковок (парковочных 

мест) для 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 

Требуется установление 
санитарно-защитных 

разрывов в зависимости от 
количества гаражей в 
соответствии с п.11.25 «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. 

Планировка и застройка 
городских и сельских 

поселений. 

Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89* 

 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

 

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

СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.7.1. Объекты гаражного 

назначения    

 

 

 

4.0. Предпринимательство: 

4.9. обслуживание 
автотранспорта 

Отдельно стоящие гаражи, пристроенные гаражи 

Подземные гаражи, предназначенные для хранения личного 

автотранспорта граждан, с возможностью размещения 
автомобильных моек 

 

Постоянные и временные гаражи с несколькими стояночными 

местами, стоянки (парковки), гаражи, в том числе 
многоярусные 

Надземные автостоянки - до 3 эт.  
 Подземные автостоянки - до 2 подземных этажей.  

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

Нормы расчета гаражных сооружений автомобилей 

предусмотреть в соответствии с Приложениями «Л» и «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. 
Размер земельных участков и санитарно-защитные разрывы 

в зависимости от этажности гаражей в соответствии с п.11.22 

«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

Нормы расчета открытых наземных парковок (парковочных 

мест) для 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 

Требуется установление 
санитарно-защитных разрывов в 
зависимости от количества 
гаражей в соответствии с п.11.25 

«СП 42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89* 

 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной территории 

необходимо получение 
согласования с собственником 

аэродрома в соответствии с 
Правилами использования 
воздушного пространства 
Российской Федерации, 

утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 11 марта 
2010 г. N 138 
 

Объекты инженерно-

технического обеспечения 

Объекты 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 

Этажность - 1 эт. 
Минимальный отступ от границы земельного участка 
(красной линии) – 3 м. 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной территории 

необходимо получение 
согласования с собственником 

аэродрома в соответствии с 
Правилами использования 
воздушного пространства 
Российской Федерации, 

утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 11 марта 
2010 г. N 138 
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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  

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.0.Общественное 

использование объектов 

капитального 

строительства: 
3.7.религиозное 
использование 

монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные 
училища, церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 

молельные дома 
 

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. 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

 

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 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Стоянки (парковки)  Нормы расчета открытых наземных парковок (парковочных 

мест) для 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 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

Объекты инженерно-

технического обеспечения 

Объекты 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 

Этажность - 1 эт. 
Минимальный отступ от границы земельного участка 
(красной линии) – 3 м. 

 

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 

 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.0.Общественное 

использование объектов 

капитального 

строительства: 
3.1.обеспечение научной 

деятельности 

Научно-исследовательские институты, проектные институты, 

опытно-конструкторские центры, государственные академии 

наук, в том числе отраслевые, научные учреждения 
академического профиля, научные учреждения отраслевого 

профиля, научные и опытные станции, метеорологические 
станции, учебные и научные лаборатории, научные центры, 

бюро, обсерватории 

 

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 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

 

 

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

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.7.1. Объекты гаражного 

назначения    

 

 

 

4.0. Предпринимательство: 

4.9. обслуживание 
автотранспорта 

Отдельно стоящие гаражи, пристроенные гаражи 

Подземные гаражи, предназначенные для хранения личного 

автотранспорта граждан, с возможностью размещения 
автомобильных моек 

 

Постоянные и временные гаражи с несколькими стояночными 

местами, стоянки (парковки), гаражи, в том числе 
многоярусные 

Надземные автостоянки - до 3 эт.  
 Подземные автостоянки - до 2 подземных этажей.  

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

Нормы расчета гаражных сооружений автомобилей 

предусмотреть в соответствии с Приложениями «Л» и «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. 
Размер земельных участков и санитарно-защитные разрывы 

в зависимости от этажности гаражей в соответствии с п.11.22 

«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

Нормы расчета открытых наземных парковок (парковочных 

мест) для автомобилей предусмотреть в соответствии с 
Приложением «К» к «СП 42.13330.2011.  

Свод правил. Градостроительство. Планировка и  

застройка городских и сельских поселений. 

Требуется установление 
санитарно-защитных 

разрывов в зависимости от 
количества гаражей в 
соответствии с п.11.25 «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. 

Планировка и застройка 
городских и сельских 

поселений. 

Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89* 

 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
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Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», 

региональными и местными нормативами 

градостроительного проектирования 

соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

 

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

СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.7.1. Объекты гаражного 

назначения    

 

 

 

4.0. Предпринимательство: 

4.9. обслуживание 
автотранспорта 

Отдельно стоящие гаражи, пристроенные гаражи 

Подземные гаражи, предназначенные для хранения личного 

автотранспорта граждан, с возможностью размещения 
автомобильных моек 

 

Постоянные и временные гаражи с несколькими стояночными 

местами, стоянки (парковки), гаражи, в том числе 
многоярусные 

Надземные автостоянки - до 3 эт.  
 Подземные автостоянки - до 2 подземных этажей.  

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

Нормы расчета гаражных сооружений автомобилей 

предусмотреть в соответствии с Приложениями «Л» и «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. 
Размер земельных участков и санитарно-защитные разрывы 

в зависимости от этажности гаражей в соответствии с п.11.22 

«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

Нормы расчета открытых наземных парковок (парковочных 

мест) для 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 

Требуется установление 
санитарно-защитных 

разрывов в зависимости от 
количества гаражей в 
соответствии с п.11.25 «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. 

Планировка и застройка 
городских и сельских 

поселений. 

Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89* 

 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

Объекты инженерно-

технического обеспечения 

Объекты 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 

Этажность - 1 эт. 
Минимальный отступ от границы земельного участка 
(красной линии) – 3 м. 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

 

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 

 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 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 

 

 

 

Объекты инженерно-технического обеспечения, объекты 

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, здания или помещения, 
предназначенные для приема населения и организаций в связи 

с предоставлением им коммунальных услуг), жилищно-

эксплуатационные организации, спасательные станции, 

аварийно-диспетчерские службы, пожарное депо, учреждения 
гражданских обрядов, стационарные учреждения социального 

обслуживания, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, 
психоневрологические интернаты, дома ребенка, детские дома, 
детские дома-интернаты, центры помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, центры социальной помощи семье и 

детям, детские дома-интернаты для умственно отсталых детей, 

дома-интернаты для детей с физическими недостатками, 

центры (отделения) социальной помощи на дому, центры 

социального обслуживания населения, геронтологические 
центры, пункты питания малоимущих граждан, пункты 

ночлега для бездомных граждан, центры дневного пребывания, 
центры экстренной психологической помощи по телефону, 
службы психологической и бесплатной юридической помощи. 

 

Центры психолого-педагогической помощи, социально-

реабилитационные центры, социально-оздоровительные 
центры, центры временного пребывания, консультативные 

Этажность – до 7 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. 
Не допускается размещение 
объектов, требующих 

установления санитарной 

зоны 

 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 



   666111  Информационный бюллетень «Город» № 25 от «25» июня 2016 г. (часть 1-ая) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. бытовое обслуживание 
 

 

 

3.4. Здравоохранение: 

3.4.1. Амбулаторно-

поликлиническое 
обслуживание 
3.4.2 Стационарное 
медицинское обслуживание 
 

 

 

 

 

 

 

3.8.общественное управление 
 

 

 

 

 

 

 

3.9.Обеспечение научной 

деятельности: 

3.9.1 Обеспечение 
деятельности в области 

гидрометеорологии и 

смежных с ней областях 

 

 

 

центры, кризисные центры помощи женщинам, социальные 
приюты для детей и подростков, дома системы социального 

обслуживания, учреждения социальной помощи, социальные 
столовые, службы занятости населения, социальные, 
пенсионные и иные службы, отделения почты и телеграфа, 
благотворительные организации, клубы по интересам 

 

Предприятия бытового обслуживания, мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
похоронные бюро, химчистки, общественные уборные 
 

Амбулатории, поликлиники, фельдшерско-акушерские 
пункты, больницы, специализированные больницы, 

медицинские центры, диспансеры, выдвижные пункты скорой 

медицинской помощи, станции скорой медицинской помощи, 

учреждения переливания крови, учреждения охраны 

материнства и детства, санаторно-курортные учреждения, 
санатории и профилактории, обеспечивающие оказание услуги 

по лечению, учреждения здравоохранения особого типа, 
хосписы, лепрозории, аптечные учреждения, учреждения 
здравоохранения по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, пункты 

здравоохранения, родильные дома, центры матери и ребенка, 
диагностические центры 

 

Административные здания, учреждения органов управления 
политических партий, профессиональных и отраслевых 

союзов, творческих союзов и иных общественных 

объединений граждан по отраслевому или политическому 

признаку, суды, архивы, объекты капитального строительства, 
предназначенные для размещения органов государственной 

власти, органов местного самоуправления 
 

Научно-исследовательские институты, проектные институты, 

опытно-конструкторские центры, государственные академии 

наук, в том числе отраслевые, научные учреждения 
академического профиля, научные учреждения отраслевого 

профиля, научные и опытные станции, метеорологические 
станции, учебные и научные лаборатории, научные центры, 

бюро, обсерватории, доплеровские метеорологические 
радиолокаторы, гидрологические посты 

 

4.0.Предпринимательство: 

4.1.деловое управление   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. объекты торговли 

(торговые центры, торгово-

развлекательные центры 

(комплексы) 

 

4.3. рынки 

 

4.4. магазины 

 

 

 

4.5. банковская и страховая 
деятельность 
 

 

4.6. общественное питание 
 

 

4.7. гостиничное 
обслуживание 
 

4.8. развлечения 

 

Административные здания, учреждения 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), нотариальные конторы 

 

 

 

 

 

 

Ярмарка, ярмарка-выставка, рынок, базар 

 

Магазины смешанных товаров, магазины продовольственных 

товаров, магазины непродовольственных товаров, магазины-

пекарни 

 

Объекты капитального строительства, предназначенные 
для размещения организаций, оказывающих банковские и 

страховые 
 

Предприятия общественного питания, в том числе 
рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары 

 

Гостиницы, пансионаты, дома отдыха, не оказывающие услуги 

по лечению 

 

Дискотека, танцевальные площадки, ночные клубы, аквапарки, 

боулинг, аттракционы, ипподромы, игровые автоматы (кроме 
игрового оборудования, используемого для проведения 
азартных игр), игровые площадки, игорные заведения, залы 

игровых автоматов, используемых для проведения азартных 

игр, и игровых столов, гостиницы и заведения общественного 

питания для посетителей игорных зон 

5.0. Отдых (рекреации): 

5.1. спорт 
Спортивные центры, спортивные клубы, стрельбища, тиры, 

лыжные базы, лодочные станции, яхт клубы, причалы и 

сооружения, необходимые для водных видов спорта и 

хранения соответствующего инвентаря, стадионы, спортивные 
арены, спортивные залы, бассейны, манежи, спортивные 
сооружения с ледовым покрытием крытые, конноспортивные 
базы, ипподромы, велотреки, автодромы, мотодромы, 

картинги, трамплины, корты крытые и открытые, 
физкультурно-спортивные комплексы, спортивно-культурные 
комплексы, физкультурно-оздоровительные клубы, 

спортивные площадки, центры и питомники служебного 

собаководства, беговые дорожки, спортивные сооружения 
3.0. Общественное 

использование объектов 

капитального 

строительства: 

3.5. образование и 

просвещение: 

3.5.1.Дошкольное, 
начальное и среднее 
общее образование 
3.5.2. Среднее и высшее 
профессиональное 
образование 

Дошкольные образовательные учреждения, образовательные 
учреждения для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, детские ясли, детские сады, общеобразовательные 
учреждения, школы, лицеи, гимназии, кадетские школы, 

вечерние (сменные) образовательные учреждения, 
общеобразовательные школы – интернаты, образовательные 
учреждения для детей сирот, оставшихся без попечения 
родителей, оздоровительные образовательные учреждения 
санаторного типа, специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья, образовательные 
учреждения начального профессионального образования, 
образовательные учреждения среднего профессионального 

образования, образовательные учреждения высшего 

Этажность - до 4 эт. 
Минимальный отступ от границы земельного участка 
(красной линии) - 3 м. 

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. 

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 
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профессионального образования, центры дополнительного 

образования детей, художественные школы и училища, 
образовательные кружки, общества знаний, дворцы творчества, 
дома творчества, станции юных натуралистов, станции юных 

техников, станции юных туристов, детские экологические 
(эколого-биологические) станции, детские школы искусств, 
детские хореографические школы, музыкальные школы, 

детско-юношеские спортивные школы, специализированные 
детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва, 
детско-юношеские спортивно-адаптивные школы, 

межшкольные учебные комбинаты, образовательные 
учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, специальные 
учебно-воспитательные учреждения для детей и подростков с 
девиантным поведением , образовательные учреждения 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов, учебные центры, 

профессиональные технические училища, колледжи, институты 

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 

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) 

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, многоквартирные жилые дома 
с нежилыми помещениями, общежития, общежития с 
нежилыми помещениями 

 

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 
2.7.1. Объекты гаражного 

назначения    

 

 

 

4.0. Предпринимательство: 

4.9. обслуживание 
автотранспорта 

Отдельно стоящие гаражи, пристроенные гаражи 

Подземные гаражи, предназначенные для хранения личного 

автотранспорта граждан, с возможностью размещения 
автомобильных моек 

 

Постоянные и временные гаражи с несколькими стояночными 

местами, стоянки (парковки), гаражи, в том числе 
многоярусные 

Надземные автостоянки - до 3 эт.  
 Подземные автостоянки - до 2 подземных этажей.  

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

Нормы расчета гаражных сооружений автомобилей 

предусмотреть в соответствии с Приложениями «Л» и «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. 
Размер земельных участков и санитарно-защитные разрывы 

в зависимости от этажности гаражей в соответствии с п.11.22 

«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

Нормы расчета открытых наземных парковок (парковочных 

мест) для 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 

Требуется установление 
санитарно-защитных 

разрывов в зависимости от 
количества гаражей в 
соответствии с п.11.25 «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. 

Планировка и застройка 
городских и сельских 

поселений. 

Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89* 

 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

 

 

 

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

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.0. Жилая застройка: 

2.5. среднеэтажная жилая 
застройка 

Многоквартирные жилые дома, многоквартирные жилые дома 
с нежилыми помещениями, общежития, общежития с 
нежилыми помещениями 

 

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 

Не допускается размещение 
жилой застройки, объектов 
учебно-образовательного 

назначения в санитарно-

защитных зонах, 

установленных в 
предусмотренном 

действующим 

законодательством порядке 
Не допускается размещение 
объектов, требующих 

установления санитарной 

зоны 

 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 



   666333  Информационный бюллетень «Город» № 25 от «25» июня 2016 г. (часть 1-ая) 
 

площади среднеэтажного жилого дома. приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

 

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

СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.7.1. Объекты гаражного 

назначения    

 

 

 

4.0. Предпринимательство: 

4.9. обслуживание 
автотранспорта 

Отдельно стоящие гаражи, пристроенные гаражи 

Подземные гаражи, предназначенные для хранения личного 

автотранспорта граждан, с возможностью размещения 
автомобильных моек 

 

Постоянные и временные гаражи с несколькими стояночными 

местами, стоянки (парковки), гаражи, в том числе 
многоярусные 

Надземные автостоянки - до 3 эт.  
 Подземные автостоянки - до 2 подземных этажей.  

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

Нормы расчета гаражных сооружений автомобилей 

предусмотреть в соответствии с Приложениями «Л» и «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. 
Размер земельных участков и санитарно-защитные разрывы 

в зависимости от этажности гаражей в соответствии с п.11.22 

«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

Нормы расчета открытых наземных парковок (парковочных 

мест) для 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 

Требуется установление 
санитарно-защитных 

разрывов в зависимости от 
количества гаражей в 
соответствии с п.11.25 «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. 

Планировка и застройка 
городских и сельских 

поселений. 

Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89* 

 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

Объекты инженерно-

технического обеспечения 

Объекты 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 

Этажность - 1 эт. 
Минимальный отступ от границы земельного участка 
(красной линии) – 3 м. 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

 

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 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.0.Общественное 

использование объектов 

капитального 

строительства: 

3.2.социальное обслуживание 

Центры психолого-педагогической помощи, социально-

реабилитационные центры, социально-оздоровительные 
центры, центры временного пребывания, консультативные 
центры, кризисные центры помощи женщинам, социальные 
приюты для детей и подростков, дома системы социального 

обслуживания, учреждения социальной помощи, социальные 
столовые, службы занятости населения, социальные, 
пенсионные и иные службы, отделения почты и телеграфа, 
благотворительные организации, клубы по интересам 

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 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

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

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.7.1. Объекты гаражного 

назначения    

 

 

 

4.0. Предпринимательство: 

4.9. обслуживание 

Отдельно стоящие гаражи, пристроенные гаражи 

Подземные гаражи, предназначенные для хранения личного 

автотранспорта граждан, с возможностью размещения 
автомобильных моек 

 

Постоянные и временные гаражи с несколькими стояночными 

местами, стоянки (парковки), гаражи, в том числе многоярусные 

Надземные автостоянки - до 3 эт.  
 Подземные автостоянки - до 2 подземных этажей.  

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

Нормы расчета гаражных сооружений автомобилей 

предусмотреть в соответствии с Приложениями «Л» и «К» 

к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 

Требуется установление 
санитарно-защитных 

разрывов в зависимости от 
количества гаражей в 
соответствии с п.11.25 «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. 
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автотранспорта Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», 

региональными и местными нормативами 

градостроительного проектирования. 
Размер земельных участков и санитарно-защитные 
разрывы в зависимости от этажности гаражей в 
соответствии с п.11.22 «СП 42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*. 

Нормы расчета открытых наземных парковок 

(парковочных мест) для 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 

Планировка и застройка 
городских и сельских 

поселений. 

Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89* 

 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

 

 

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

СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.7.1. Объекты гаражного 

назначения    

 

 

 

4.0. Предпринимательство: 

4.9. обслуживание 
автотранспорта 

Отдельно стоящие гаражи, пристроенные гаражи 

Подземные гаражи, предназначенные для хранения личного 

автотранспорта граждан, с возможностью размещения 
автомобильных моек 

 

Постоянные и временные гаражи с несколькими стояночными 

местами, стоянки (парковки), гаражи, в том числе многоярусные 

Надземные автостоянки - до 3 эт.  
 Подземные автостоянки - до 2 подземных этажей.  

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

Нормы расчета гаражных сооружений автомобилей 

предусмотреть в соответствии с Приложениями «Л» и «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. 
Размер земельных участков и санитарно-защитные 
разрывы в зависимости от этажности гаражей в 
соответствии с п.11.22 «СП 42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*. 

Нормы расчета открытых наземных парковок 

(парковочных мест) для 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 

Требуется установление 
санитарно-защитных 

разрывов в зависимости от 
количества гаражей в 
соответствии с п.11.25 «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. 

Планировка и застройка 
городских и сельских 

поселений. 

Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89* 

 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

Объекты инженерно-

технического обеспечения 

Объекты 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 

Этажность - 1 эт. 
Минимальный отступ от границы земельного участка 
(красной линии) – 3 м. 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

 

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 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

6.0.Производственная 

деятельность: 
6.9.склады 

Склады, склады-холодильники, склады ГСМ, предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства, таможенные склады, 

склады сезонного хранения, резервные склады, оптовые 
распределительные склады, склады коммерческого пользования, 
склады розничные, склады, военные, склады временного 

хранения, нефтебазы, промышленные базы, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, 

газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и 

газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением железнодорожных перевалочных 

складов 

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. 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
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2.УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 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 

 

Объекты инженерно-технического обеспечения, объекты 

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, здания или помещения, 
предназначенные для приема населения и организаций в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг), жилищно-

эксплуатационные организации, спасательные станции, 

аварийно-диспетчерские службы, пожарное депо, учреждения 
гражданских обрядов, стационарные учреждения социального 

обслуживания, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, 
психоневрологические интернаты, дома ребенка, детские дома, 
детские дома-интернаты, центры помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, центры социальной помощи семье и 

детям, детские дома-интернаты для умственно отсталых детей, 

дома-интернаты для детей с физическими недостатками, центры 

(отделения) социальной помощи на дому, центры социального 

обслуживания населения, геронтологические центры, пункты 

питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных 

граждан, центры дневного пребывания, центры экстренной 

психологической помощи по телефону, службы 

психологической и бесплатной юридической помощи. 

 

Центры психолого-педагогической помощи, социально-

реабилитационные центры, социально-оздоровительные центры, 

центры временного пребывания, консультативные центры, 

кризисные центры помощи женщинам, социальные приюты для 
детей и подростков, дома системы социального обслуживания, 
учреждения социальной помощи, социальные столовые, службы 

занятости населения, социальные, пенсионные и иные службы, 

отделения почты и телеграфа, благотворительные организации, 

клубы по интересам 

 

Предприятия бытового обслуживания, мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, похоронные 
бюро, химчистки, общественные уборные 
 

Административные здания, учреждения органов управления 
политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, 
творческих союзов и иных общественных объединений граждан 

по отраслевому или политическому признаку, суды, архивы, 

объекты капитального строительства, предназначенные для 
размещения органов государственной власти, органов местного 

самоуправления 
 

Научно-исследовательские институты, проектные институты, 

опытно-конструкторские центры, государственные академии 

наук, в том числе отраслевые, научные учреждения 
академического профиля, научные учреждения отраслевого 

профиля, научные и опытные станции, метеорологические 
станции, учебные и научные лаборатории, научные центры, 

бюро, обсерватории 

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 
 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

4.0.Предпринимательство: 

4.1.  деловое управление 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные центры 

(комплексы) 

4.3.рынки 

 

4.4.магазины 

 

 

 

4.5.банковская и страховая 
Деятельность 
 

 

4.6. общественное питание 

 

Административные здания, учреждения 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), 

нотариальные конторы 

 

 

 

 

 

Ярмарка, ярмарка-выставка, рынок, базар 

 

Магазины смешанных товаров, магазины продовольственных 

товаров, магазины непродовольственных товаров, магазины-

пекарни 

 

Объекты капитального строительства, предназначенные для 
размещения организаций, оказывающих банковские и 

страховые 
 

Предприятия общественного питания, в том числе 
рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары 

2.7.1. Объекты гаражного 

назначения    

 

 

 

4.0. Предпринимательство: 

4.9. обслуживание 
автотранспорта 

Отдельно стоящие гаражи, пристроенные гаражи 

Подземные гаражи, предназначенные для хранения личного 

автотранспорта граждан, с возможностью размещения 
автомобильных моек 

 

Постоянные и временные гаражи с несколькими стояночными 

местами, стоянки (парковки), гаражи, в том числе многоярусные 

Высота – до 10 м 

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

Нормы расчета гаражных сооружений автомобилей 

предусмотреть в соответствии с Приложениями «Л» и «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. 
Размер земельных участков и санитарно-защитные 
разрывы в зависимости от этажности гаражей в 

Требуется установление 
санитарно-защитных 

разрывов в зависимости от 
количества гаражей в 
соответствии с п.11.25 «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. 

Планировка и застройка 
городских и сельских 

поселений. 

Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89* 
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соответствии с п.11.22 «СП 42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*. 

Нормы расчета открытых наземных парковок 

(парковочных мест) для 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 

 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

4.0. Предпринимательство: 

4.9.1 объекты придорожного 

сервиса 

Атвозаправочные станции (бензиновые газовые), магазины 

сопутствующей торговли, здания для организации 

общественного питания в качестве придорожного сервиса, 
автомобильные мойки, прачечные для автомобильных 

принадлежностей, мастерские предназначенные для ремонта и 

обслуживания автомобилей 

 

 

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

СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.7.1. Объекты гаражного 

назначения    

 

 

 

4.0. Предпринимательство: 

4.9. обслуживание 
автотранспорта 

Отдельно стоящие гаражи, пристроенные гаражи 

Подземные гаражи, предназначенные для хранения личного 

автотранспорта граждан, с возможностью размещения 
автомобильных моек 

 

Постоянные и временные гаражи с несколькими стояночными 

местами, стоянки (парковки), гаражи, в том числе многоярусные 

Высота – до 10 м. 

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

Нормы расчета гаражных сооружений автомобилей 

предусмотреть в соответствии с Приложениями «Л» и «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. 
Размер земельных участков и санитарно-защитные 
разрывы в зависимости от этажности гаражей в 
соответствии с п.11.22 «СП 42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*. 

Нормы расчета открытых наземных парковок 

(парковочных мест) для 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 

Требуется установление 
санитарно-защитных 

разрывов в зависимости от 
количества гаражей в 
соответствии с п.11.25 «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. 

Планировка и застройка 
городских и сельских 

поселений. 

Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89* 

 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

Объекты инженерно-

технического обеспечения 

Объекты 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 

Высота – до 10 м. 

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

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

 

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 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

6.0. Производственная 

деятельность: 

6.1. недропользование 
 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. тяжелая 
промышленность 
 

 

 

 

6.2.1 

Автомобилестроительная 
промышленность 
 

 

 

 

 

 

 

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых, 

добыча полезных ископаемых, карьеры, отвалы, шахты, 

скважины, кустовые насосные станции, промысловые 
газопроводы, дожимные насосные станции, подогревающие 
станции, установки комплексной подготовки газа, объекты 

капитального строительства, предназначенные для 
проживания в них сотрудников, осуществляющих 

обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей 

недропользования 
 

горно-обогатительные и горно-перерабатывающие объекты 

капитального строительства, металлургическая, 
машиностроительная промышленность, изготовление и ремонт 
продукции автомобилестроения, судостроение, авиастроение, 
машиностроение, станкостроение 
 

Птранспортных средств и оборудования, производство 

автомобилей, производство автомобильных кузовов, 
производство прицепов, полуприцепов и контейнеров, 
предназначенных для перевозки одним или несколькими 

видами транспорта, производства частей и принадлежностей 

автомобилей и их двигателей 

 

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. 

Требуется установление 
охранных или санитарно-

защитных зон, за 
исключением случаев, 
когда объект 
промышленности отнесен к 

иному виду разрешенного 

использования 
 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
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6.3. легкая 
промышленность 
 

6.3.1 Фармацевтическая 
промышленность 
 

6.4. пищевая 
промышленность 
 

 

 

6.5. нефтехимическая 
промышленность 
 

 

 

6.6. строительная 
промышленность 
 

 

 

 

6.8. Связь 
 

 

 

 

 

 

6.11 целлюлозно-бумажная 
промышленность 

Текстильная, стекольная, фарфорово-фаянсовая, электронная 
промышленность 
 

Фармацевтическое производство, химико-фармацевтическая 
промышленность 
 

Переработка сельскохозяйственной продукции, пищевкусовая 
промышленность, мясная и молочная промышленность, 
рыбоперерабатывающая промышленность, плодоовощная 
промышленность 
 

переработка углеводородного сырья, изготовление удобрений, 

полимеров, химической продукции бытового назначения и 

подобной продукции, а также другие подобные 
промышленные предприятия 
 

строительная индустрия, производство: 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 

 

Автоматические телефонные станции, антенно-мачтовые 
сооружения, таксофоны, узлы спутниковой связи, 

телевизионные ретрансляторы, линии связи, волоконно-

оптические линии связи, узлы мультимедийной системы 

доступа, точки подключения, распределительные шкафы, 

кабельные канализации связи 

 

Лесозаготовка, деревообрабатывающая промышленность, 
производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона, 
издательской и полиграфической деятельности 

7.0. Транспорт: 

7.1.железнодорожный 

транспорт 
 

 

7.2. автомобильный 

транспорт 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. водный транспорт 
 

 

 

 

 

7.4. воздушный транспорт 
 

 

7.5. трубопроводный 

транспорт 

 

Железнодорожные пути, железнодорожные вокзалы, станции, 

погрузочно-разгрузочные площадки, прирельсовые склады, 

депо, железнодорожные мосты, тоннели, эстакады 

 

Автовокзалы, автостанции, станционные посты ГИБДД, 

автобусные парки, автоколонны, автозаправочные станции, 

станции технического обслуживания, автомойки, наземные 
стоянки грузового транспорта, наземные стоянки 

индивидуального транспорта, подземные стоянки 

индивидуального транспорта, стоянки индивидуального 

транспорта, встроенные в первые этажи зданий, гаражи 

индивидуального транспорта, гаражи, весовые пункты, 

остановочные павильоны общественного транспорта  
 

Внутренние водные пути, речные вокзалы, речные порты, 

пристани, причалы, паромные переправы, лодочные станции, 

пункты технического обслуживания и заправки судов, 
основные водные пути 

 

Аэропорты, вертодромы, вертолетные площадки, летные поля, 
взлетно - посадочные полосы 

 

Водопроводы, газопроводы (низкого, среднего, высокого 

давления), нефтепроводы, газорегуляторные пункты, 

газораспределительные станции, газгольдеры, крановые узлы, 

точки подключения, подземные хранилища газа, 
газонаполнительные станции, нефтеперекачивающие станции, 

газохранилища, компрессорные станции, магистральные 
газопроводы высокого давления, специальные трубопроводы, 

пункты учета, нефтепродуктопроводы, иные здания и 

сооружения, необходимые для эксплуатации трубопроводов 
6.0.Производственная 

деятельность: 
6.9.склады 

Склады, склады-холодильники, склады ГСМ, предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства, таможенные склады, 

склады сезонного хранения, резервные склады, оптовые 
распределительные склады, склады коммерческого 

пользования, склады розничные, склады, военные, склады 

временного хранения, нефтебазы, промышленные базы, 

погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 

нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные склады, за 
исключением железнодорожных перевалочных складов 

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. 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

 

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

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.0. Общественное 

использование объектов 

капитального 

строительства: 
3.1.коммунальное 
обслуживание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объекты инженерно-технического обеспечения, объекты 

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, здания или помещения, 
предназначенные для приема населения и организаций в связи 

с предоставлением им коммунальных услуг), жилищно-

эксплуатационные организации, спасательные станции, 

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. 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
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3.2. социальное 
обслуживание 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 бытовое обслуживание 
 

 

 

3.8. общественное 
управление 
 

 

 

 

 

 

3.9. обеспечение научной 

деятельности 

аварийно-диспетчерские службы, пожарное депо, учреждения 
гражданских обрядов, стационарные учреждения социального 

обслуживания, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, 
психоневрологические интернаты, дома ребенка, детские дома, 
детские дома-интернаты, центры помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, центры социальной помощи семье и 

детям, детские дома-интернаты для умственно отсталых детей, 

дома-интернаты для детей с физическими недостатками, 

центры (отделения) социальной помощи на дому, центры 

социального обслуживания населения, геронтологические 
центры, пункты питания малоимущих граждан, пункты 

ночлега для бездомных граждан, центры дневного пребывания, 
центры экстренной психологической помощи по телефону, 
службы психологической и бесплатной юридической помощи. 

 

Центры психолого-педагогической помощи, социально-

реабилитационные центры, социально-оздоровительные 
центры, центры временного пребывания, консультативные 
центры, кризисные центры помощи женщинам, социальные 
приюты для детей и подростков, дома системы социального 

обслуживания, учреждения социальной помощи, социальные 
столовые, службы занятости населения, социальные, 
пенсионные и иные службы, отделения почты и телеграфа, 
благотворительные организации, клубы по интересам 

 

Предприятия бытового обслуживания, мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
похоронные бюро, химчистки, общественные уборные 
 

Административные здания, учреждения органов управления 
политических партий, профессиональных и отраслевых 

союзов, творческих союзов и иных общественных 

объединений граждан по отраслевому или политическому 

признаку, суды, архивы, объекты капитального строительства, 
предназначенные для размещения органов государственной 

власти, органов местного самоуправления 
 

Научно-исследовательские институты, проектные институты, 

опытно-конструкторские центры, государственные академии 

наук, в том числе отраслевые, научные учреждения 
академического профиля, научные учреждения отраслевого 

профиля, научные и опытные станции, метеорологические 
станции, учебные и научные лаборатории, научные центры, 

бюро, обсерватории 

4.0.Предпринимательство: 

4.1.  деловое управление; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. объекты торговли 

(торговые центры, торгово-

развлекательные центры 

(комплексы) 

 

4.3.рынки 

 

4.4.магазины 

 

 

 

4.5.банковская и страховая 
Деятельность 
 

 

4.6.общественное питание 
 

 

 

Административные здания, учреждения 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), нотариальные конторы 

 

 

 

 

 

 

Ярмарка, ярмарка-выставка, рынок, базар 

 

Магазины смешанных товаров, магазины продовольственных 

товаров, магазины непродовольственных товаров, магазины-

пекарни 

 

Объекты капитального строительства, предназначенные 
для размещения организаций, оказывающих банковские и 

страховые 
 

Предприятия общественного питания, в том числе рестораны, 

кафе, столовые, закусочные, бары 

2.7.1. Объекты гаражного 

назначения    

 

 

 

4.0. Предпринимательство: 

4.9. обслуживание 
автотранспорта 

Отдельно стоящие гаражи, пристроенные гаражи 

Подземные гаражи, предназначенные для хранения личного 

автотранспорта граждан, с возможностью размещения 
автомобильных моек 

 

Постоянные и временные гаражи с несколькими стояночными 

местами, стоянки (парковки), гаражи, в том числе 
многоярусные 

Высота – до 10 м 

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

Нормы расчета гаражных сооружений автомобилей 

предусмотреть в соответствии с Приложениями «Л» и «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. 
Размер земельных участков и санитарно-защитные разрывы 

в зависимости от этажности гаражей в соответствии с п.11.22 

«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

Нормы расчета открытых наземных парковок (парковочных 

мест) для 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 

Требуется установление 
санитарно-защитных 

разрывов в зависимости от 
количества гаражей в 
соответствии с п.11.25 «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. 

Планировка и застройка 
городских и сельских 

поселений. 

Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89* 

 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

4.0. Предпринимательство: 

4.9.1 объекты придорожного 

сервиса 

Атвозаправочные станции (бензиновые газовые), магазины 

сопутствующей торговли, здания для организации 

общественного питания в качестве придорожного сервиса, 
автомобильные мойки, прачечные для автомобильных 

принадлежностей, мастерские предназначенные для ремонта и 

обслуживания автомобилей 

 

 

 

 

 

 



   666999  Информационный бюллетень «Город» № 25 от «25» июня 2016 г. (часть 1-ая) 
 

 

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

СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.7.1. Объекты гаражного 

назначения    

 

 

 

4.0. Предпринимательство: 

4.9. обслуживание 
автотранспорта 

Отдельно стоящие гаражи, пристроенные гаражи 

Подземные гаражи, предназначенные для хранения личного 

автотранспорта граждан, с возможностью размещения 
автомобильных моек 

 

Постоянные и временные гаражи с несколькими стояночными 

местами, стоянки (парковки), гаражи, в том числе 
многоярусные 

Высота – до 10 м 

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

Нормы расчета гаражных сооружений автомобилей 

предусмотреть в соответствии с Приложениями «Л» и «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. 
Размер земельных участков и санитарно-защитные разрывы 

в зависимости от этажности гаражей в соответствии с п.11.22 

«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

Нормы расчета открытых наземных парковок (парковочных 

мест) для 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 

Требуется установление 
санитарно-защитных 

разрывов в зависимости от 
количества гаражей в 
соответствии с п.11.25 «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. 

Планировка и застройка 
городских и сельских 

поселений. 

Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89* 

 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

Объекты инженерно-

технического обеспечения 

Объекты 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 

Высота – до 10 м 

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

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

 

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 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

6.0. Производственная 

деятельность: 

6.1. недропользование 
 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. тяжелая 
промышленность 
 

 

 

 

6.2.1 

Автомобилестроительная 
промышленность 
 

 

 

 

 

6.3. легкая 
промышленность 
 

6.3.1 Фармацевтическая 
промышленность 
 

6.4. пищевая 
промышленность 
 

 

 

6.5. нефтехимическая 
промышленность 
 

 

 

6.6. строительная 
промышленность 

 

 

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых, 

добыча полезных ископаемых, карьеры, отвалы, шахты, 

скважины, кустовые насосные станции, промысловые 
газопроводы, дожимные насосные станции, подогревающие 
станции, установки комплексной подготовки газа, объекты 

капитального строительства, предназначенные для 
проживания в них сотрудников, осуществляющих 

обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей 

недропользования 
 

горно-обогатительные и горно-перерабатывающие объекты 

капитального строительства, металлургическая, 
машиностроительная промышленность, изготовление и ремонт 
продукции автомобилестроения, судостроение, авиастроение, 
машиностроение, станкостроение 
 

Птранспортных средств и оборудования, производство 

автомобилей, производство автомобильных кузовов, 
производство прицепов, полуприцепов и контейнеров, 
предназначенных для перевозки одним или несколькими 

видами транспорта, производства частей и принадлежностей 

автомобилей и их двигателей 

 

Текстильная, фарфорово-фаянсовая, электронная 
промышленность 
 

Фармацевтическое производство, химико-фармацевтическая 
промышленность 
 

Переработка сельскохозяйственной продукции, пищевкусовая 
промышленность, мясная и молочная промышленность, 
рыбоперерабатывающая промышленность, плодоовощная 
промышленность 
 

переработка углеводородного сырья, изготовление удобрений, 

полимеров, химической продукции бытового назначения и 

подобной продукции, а также другие подобные 
промышленные предприятия 
 

строительная индустрия, производство: строительных 

материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных 

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. 

Требуется установление 
охранных или санитарно-

защитных зон, за 
исключением случаев, 
когда объект 
промышленности отнесен к 

иному виду разрешенного 

использования 
 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
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6.8. связь 
 

 

 

 

 

 

6.11 целлюлозно-бумажная 
промышленность 

материалов), бытового и строительного газового и 

сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, 
столярной продукции, сборных домов или их частей и тому 

подобной продукции 

 

Автоматические телефонные станции, антенно-мачтовые 
сооружения, таксофоны, узлы спутниковой связи, 

телевизионные ретрансляторы, линии связи, волоконно-

оптические линии связи, узлы мультимедийной системы 

доступа, точки подключения, распределительные шкафы, 

кабельные канализации связи 

 

деревообрабатывающая промышленность, производство 

целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона, издательской и 

полиграфической деятельности 

6.0.Производственная 

деятельность: 
6.9.склады 

Склады, склады-холодильники, склады ГСМ, предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства, таможенные склады, 

склады сезонного хранения, резервные склады, оптовые 
распределительные склады, склады коммерческого 

пользования, склады розничные, склады, военные, склады 

временного хранения, нефтебазы, промышленные базы, 

погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 

нефтеналивные станции, газовые хранилища и 

обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные склады, за 
исключением железнодорожных перевалочных складов 

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. 
7.1. Транспорт: 

7.1.железнодорожный 

транспорт 
 

 

7.6. автомобильный 

транспорт 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7. водный транспорт 
 

 

 

 

 

7.8. воздушный транспорт 
 

 

7.9. трубопроводный 

транспорт 

 

Железнодорожные пути, железнодорожные вокзалы, станции, 

погрузочно-разгрузочные площадки, прирельсовые склады, 

депо, железнодорожные мосты, тоннели, эстакады 

 

Автовокзалы, автостанции, станционные посты ГИБДД, 

автобусные парки, автоколонны, автозаправочные станции, 

станции технического обслуживания, автомойки, наземные 
стоянки грузового транспорта, наземные стоянки 

индивидуального транспорта, подземные стоянки 

индивидуального транспорта, стоянки индивидуального 

транспорта, встроенные в первые этажи зданий, гаражи 

индивидуального транспорта, гаражи, весовые пункты, 

остановочные павильоны общественного транспорта  
 

Внутренние водные пути, речные вокзалы, речные порты, 

пристани, причалы, паромные переправы, лодочные станции, 

пункты технического обслуживания и заправки судов, 
основные водные пути 

 

Аэропорты, вертодромы, вертолетные площадки, летные поля, 
взлетно - посадочные полосы 

 

Водопроводы, газопроводы (низкого, среднего, высокого 

давления), нефтепроводы, газорегуляторные пункты, 

газораспределительные станции, газгольдеры, крановые узлы, 

точки подключения, подземные хранилища газа, 
газонаполнительные станции, нефтеперекачивающие станции, 

газохранилища, компрессорные станции, магистральные 
газопроводы высокого давления, специальные трубопроводы, 

пункты учета, нефтепродуктопроводы, иные здания и 

сооружения, необходимые для эксплуатации трубопроводов 

 

 

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

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 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 
 

 

 

 

 

 

 

Объекты инженерно-технического обеспечения, объекты 

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, здания или помещения, 
предназначенные для приема населения и организаций в связи 

с предоставлением им коммунальных услуг), жилищно-

эксплуатационные организации, спасательные станции, 

аварийно-диспетчерские службы, пожарное депо, учреждения 
гражданских обрядов, стационарные учреждения социального 

обслуживания, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, 
психоневрологические интернаты, дома ребенка, детские дома, 
детские дома-интернаты, центры помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, центры социальной помощи семье и 

детям, детские дома-интернаты для умственно отсталых детей, 

дома-интернаты для детей с физическими недостатками, 

центры (отделения) социальной помощи на дому, центры 

социального обслуживания населения, геронтологические 
центры, пункты питания малоимущих граждан, пункты 

ночлега для бездомных граждан, центры дневного пребывания, 
центры экстренной психологической помощи по телефону, 
службы психологической и бесплатной юридической помощи. 

 

Центры психолого-педагогической помощи, социально-

реабилитационные центры, социально-оздоровительные 
центры, центры временного пребывания, консультативные 
центры, кризисные центры помощи женщинам, социальные 
приюты для детей и подростков, дома системы социального 

обслуживания, учреждения социальной помощи, социальные 
столовые, службы занятости населения, социальные, 

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. 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
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3.3. бытовое обслуживание 
 

 

 

3.8. общественное 
управление 
 

 

 

 

 

 

3.9. обеспечение научной 

деятельности 

пенсионные и иные службы, отделения почты и телеграфа, 
благотворительные организации, клубы по интересам 

 

Предприятия бытового обслуживания, мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
похоронные бюро, химчистки, общественные уборные 
 

Административные здания, учреждения органов управления 
политических партий, профессиональных и отраслевых 

союзов, творческих союзов и иных общественных 

объединений граждан по отраслевому или политическому 

признаку, суды, архивы, объекты капитального строительства, 
предназначенные для размещения органов государственной 

власти, органов местного самоуправления 
 

Административные здания, учреждения органов управления 
политических партий, профессиональных и отраслевых 

союзов, творческих союзов и иных общественных 

объединений граждан по отраслевому или политическому 

признаку, суды, архивы, объекты капитального строительства, 
предназначенные для размещения органов государственной 

власти, органов местного самоуправления 
 

Научно-исследовательские институты, проектные институты, 

опытно-конструкторские центры, государственные академии 

наук, в том числе отраслевые, научные учреждения 
академического профиля, научные учреждения отраслевого 

профиля, научные и опытные станции, метеорологические 
станции, учебные и научные лаборатории, научные центры, 

бюро, обсерватории 

4.0.Предпринимательство: 

4.1.  деловое управление; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. объекты торговли 

(торговые центры, торгово-

развлекательные центры 

(комплексы) 

 

4.3.рынки 

 

4.4.магазины 

 

 

 

4.5.банковская и страховая 
Деятельность 
 

 

4.6.общественное питание 

 

Административные здания, учреждения 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), нотариальные конторы 

 

 

 

 

 

 

Ярмарка, ярмарка-выставка, рынок, базар 

 

Магазины смешанных товаров, магазины продовольственных 

товаров, магазины непродовольственных товаров, магазины-

пекарни 

 

Объекты капитального строительства, предназначенные 
для размещения организаций, оказывающих банковские и 

страховые 
 

Предприятия общественного питания, в том числе рестораны, 

кафе, столовые, закусочные, бары 

2.7.1. Объекты гаражного 

назначения    

 

 

 

4.0. Предпринимательство: 

4.9. обслуживание 
автотранспорта 

Отдельно стоящие гаражи, пристроенные гаражи 

Подземные гаражи, предназначенные для хранения личного 

автотранспорта граждан, с возможностью размещения 
автомобильных моек 

 

Постоянные и временные гаражи с несколькими стояночными 

местами, стоянки (парковки), гаражи, в том числе 
многоярусные 

Высота – до 10 м 

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

Нормы расчета гаражных сооружений автомобилей 

предусмотреть в соответствии с Приложениями «Л» и «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. 
Размер земельных участков и санитарно-защитные разрывы 

в зависимости от этажности гаражей в соответствии с п.11.22 

«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

Нормы расчета открытых наземных парковок (парковочных 

мест) для 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 

Требуется установление 
санитарно-защитных 

разрывов в зависимости от 
количества гаражей в 
соответствии с п.11.25 «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. 

Планировка и застройка 
городских и сельских 

поселений. 

Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89* 

 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

4.0. Предпринимательство: 

4.9.1 объекты придорожного 

сервиса 

Атвозаправочные станции (бензиновые газовые), магазины 

сопутствующей торговли, здания для организации 

общественного питания в качестве придорожного сервиса, 
автомобильные мойки, прачечные для автомобильных 

принадлежностей, мастерские предназначенные для ремонта и 

обслуживания автомобилей 

 При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
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3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.7.1. Объекты гаражного 

назначения    

 

 

 

4.0. Предпринимательство: 

4.9. обслуживание 
автотранспорта 

Отдельно стоящие гаражи, пристроенные гаражи 

Подземные гаражи, предназначенные для хранения личного 

автотранспорта граждан, с возможностью размещения 
автомобильных моек 

 

Постоянные и временные гаражи с несколькими стояночными 

местами, стоянки (парковки), гаражи, в том числе 
многоярусные 

Высота – до 10 м 

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

Нормы расчета гаражных сооружений автомобилей 

предусмотреть в соответствии с Приложениями «Л» и «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. 
Размер земельных участков и санитарно-защитные разрывы 

в зависимости от этажности гаражей в соответствии с п.11.22 

«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

Нормы расчета открытых наземных парковок (парковочных 

мест) для 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 

Требуется установление 
санитарно-защитных 

разрывов в зависимости от 
количества гаражей в 
соответствии с п.11.25 «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. 

Планировка и застройка 
городских и сельских 

поселений. 

Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89* 

 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

Объекты инженерно-

технического обеспечения 

Объекты 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 

Высота – до 10 м 

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

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

 

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 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.0. Общественное 

использование объектов 

капитального 

строительства: 
3.1.коммунальное 
обслуживание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.0.Производственная 

деятельность: 

6.7. Энергетики 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объекты инженерно-технического обеспечения, объекты 

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, здания или помещения, 
предназначенные для приема населения и организаций в связи 

с предоставлением им коммунальных услуг), жилищно-

эксплуатационные организации, спасательные станции, 

аварийно-диспетчерские службы, пожарное депо, учреждения 
гражданских обрядов, стационарные учреждения социального 

обслуживания, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, 
психоневрологические интернаты, дома ребенка, детские дома, 
детские дома-интернаты, центры помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, центры социальной помощи семье и 

детям, детские дома-интернаты для умственно отсталых детей, 

дома-интернаты для детей с физическими недостатками, 

центры (отделения) социальной помощи на дому, центры 

социального обслуживания населения, геронтологические 
центры, пункты питания малоимущих граждан, пункты 

ночлега для бездомных граждан, центры дневного пребывания, 
центры экстренной психологической помощи по телефону, 
службы психологической и бесплатной юридической помощи. 

 

 

 

Объекты гидроэнергетики, тепловые станции, электростанции, 

электростанции, атомные электростанции, газотурбинные 
электростанции, дизельные электростанции, 

распределительные устройства, распределительные пункты, 

трасформаторные подстанции, повысительные подстанции, 

понизительные подстанции, линии электропередачи, точки 

подключения, ветроэлектрические станции, атомные тепловые 
станции, скважины для забора воды, поверхностные 
водозаборы, водопроводные очистные сооружения, 
резервуары для хранения воды, насосные станции, 

Этажность – до 4 эт. 
Высота сооружений до 80 м. 

Согласование ГУП РК 

«Комиавиатранс» 

Требуется установление 
охранных или санитарно-

защитных зон, за 
исключением случаев, 
когда объект 
промышленности отнесен к 

иному виду разрешенного 

использования 
 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
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6.8. Связь 
 

 

 

 

 

7.0. Транспорт: 

7.5. трубопроводный 

транспорт 
 

повысительные насосные станции, водонапорные башни, 

водоразборные колонки, пожарные гидранты, пожарные 
резервуары, хозяйственно-питьевые водопроводы, 

хозяйственно-питьевые и противопожарные водопроводы, 

технические водопроводы, противопожарные водопроводы, 

групповой водопровод, теплоэлектроцентрали, котельные, 
тепловые сети, индивидуальные котельные 
 

Автоматические телефонные станции, антенно-мачтовые 
сооружения, таксофоны, узлы спутниковой связи, 

телевизионные ретрансляторы, линии связи, волоконно-

оптические линии связи, узлы мультимедийной системы 

доступа, точки подключения, распределительные шкафы, 

кабельные канализации связи 

 

Водопроводы, газопроводы (низкого, среднего, высокого 

давления), нефтепроводы, газорегуляторные пункты, 

газораспределительные станции, газгольдеры, крановые узлы, 

точки подключения, подземные хранилища газа, 
газонаполнительные станции, нефтеперекачивающие станции, 

газохранилища, компрессорные станции, магистральные 
газопроводы высокого давления, специальные трубопроводы, 

пункты учета, нефтепродуктопроводы, иные здания и 

сооружения, необходимые для эксплуатации трубопроводов 
11.0. Водные объекты: 

11.1. общее пользование 
водными объектами 

11.3. гидротехнические 

 

 

 

Плотины, водосбросы, водозаборные, водовыпускные и другие 
гидротехнические сооружения, рыбозащитные, 
рыбопропускные сооружения, берегозащитные сооружения 

 

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

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.7.1. Объекты гаражного 

назначения    

 

 

 

4.0. Предпринимательство: 

4.9. обслуживание 
автотранспорта 

Отдельно стоящие гаражи, пристроенные гаражи 

Подземные гаражи, предназначенные для хранения личного 

автотранспорта граждан, с возможностью размещения 
автомобильных моек 

 

Постоянные и временные гаражи с несколькими стояночными 

местами, стоянки (парковки), гаражи, в том числе 
многоярусные 

Высота – до 10 м 

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

Нормы расчета гаражных сооружений автомобилей 

предусмотреть в соответствии с Приложениями «Л» и «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. 
Размер земельных участков и санитарно-защитные разрывы 

в зависимости от этажности гаражей в соответствии с п.11.22 

«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

Нормы расчета открытых наземных парковок (парковочных 

мест) для 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 

Требуется установление 
санитарно-защитных 

разрывов в зависимости от 
количества гаражей в 
соответствии с п.11.25 «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. 

Планировка и застройка 
городских и сельских 

поселений. 

Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89* 

 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

 

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 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

7.0. Транспорт: 

7.1.железнодорожный 

транспорт 
 

 

7.2. автомобильный 

транспорт 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. водный транспорт 
 

 

 

 

 

 

7.4. воздушный транспорт 
 

 

 

7.5. трубопроводный 

транспорт 

 

Железнодорожные пути, железнодорожные вокзалы, станции, 

погрузочно-разгрузочные площадки, прирельсовые склады, 

депо, железнодорожные мосты, тоннели, эстакады 

 

Автовокзалы, автостанции, станционные посты ГИБДД, 

автобусные парки, автоколонны, автозаправочные станции, 

станции технического обслуживания, автомойки, наземные 
стоянки грузового транспорта, наземные стоянки 

индивидуального транспорта, подземные стоянки 

индивидуального транспорта, стоянки индивидуального 

транспорта, встроенные в первые этажи зданий, гаражи 

индивидуального транспорта, гаражи, весовые пункты, 

остановочные павильоны общественного транспорта  
 

Внутренние водные пути, речные вокзалы, речные порты, 

пристани, причалы, паромные переправы, лодочные станции, 

пункты технического обслуживания и заправки судов, 
основные водные пути 

 

Аэропорты, вертодромы, вертолетные площадки, летные поля, 
взлетно - посадочные полосы 

 

Водопроводы, газопроводы (низкого, среднего, высокого 

давления), нефтепроводы, газорегуляторные пункты, 

газораспределительные станции, газгольдеры, крановые узлы, 

точки подключения, подземные хранилища газа, 

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. 

Требуется установление 
охранных или санитарно-

защитных зон, за 
исключением случаев, 
когда объект 
промышленности отнесен к 

иному виду разрешенного 

использования 
 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
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газонаполнительные станции, нефтеперекачивающие станции, 

газохранилища, компрессорные станции, магистральные 
газопроводы высокого давления, специальные трубопроводы, 

пункты учета, нефтепродуктопроводы, иные здания и 

сооружения, необходимые для эксплуатации трубопроводов 

2.7.1. Объекты гаражного 

назначения    

 

 

 

4.0. Предпринимательство: 

4.9. обслуживание 
автотранспорта 

Отдельно стоящие гаражи, пристроенные гаражи 

Подземные гаражи, предназначенные для хранения личного 

автотранспорта граждан, с возможностью размещения 
автомобильных моек 

 

Постоянные и временные гаражи с несколькими стояночными 

местами, стоянки (парковки), гаражи, в том числе 
многоярусные 

Надземные автостоянки - до 3 эт.  
 Подземные автостоянки - до 2 подземных этажей.  

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

Нормы расчета гаражных сооружений автомобилей 

предусмотреть в соответствии с Приложениями «Л» и «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. 
Размер земельных участков и санитарно-защитные разрывы 

в зависимости от этажности гаражей в соответствии с п.11.22 

«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

Нормы расчета открытых наземных парковок (парковочных 

мест) для 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 

Требуется установление 
санитарно-защитных 

разрывов в зависимости от 
количества гаражей в 
соответствии с п.11.25 «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. 

Планировка и застройка 
городских и сельских 

поселений. 

Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89* 

 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

4.0. Предпринимательство: 

4.9.1 объекты придорожного 

сервиса 

Атвозаправочные станции (бензиновые газовые), магазины 

сопутствующей торговли, здания для организации 

общественного питания в качестве придорожного сервиса, 
автомобильные мойки, прачечные для автомобильных 

принадлежностей, мастерские предназначенные для ремонта и 

обслуживания автомобилей 

 

 

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

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 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 
 

 

 

 

 

 

 

Объекты инженерно-технического обеспечения, объекты 

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, здания или помещения, 
предназначенные для приема населения и организаций в связи 

с предоставлением им коммунальных услуг), жилищно-

эксплуатационные организации, спасательные станции, 

аварийно-диспетчерские службы, пожарное депо, учреждения 
гражданских обрядов, стационарные учреждения социального 

обслуживания, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, 
психоневрологические интернаты, дома ребенка, детские дома, 
детские дома-интернаты, центры помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, центры социальной помощи семье и 

детям, детские дома-интернаты для умственно отсталых детей, 

дома-интернаты для детей с физическими недостатками, 

центры (отделения) социальной помощи на дому, центры 

социального обслуживания населения, геронтологические 
центры, пункты питания малоимущих граждан, пункты 

ночлега для бездомных граждан, центры дневного пребывания, 
центры экстренной психологической помощи по телефону, 
службы психологической и бесплатной юридической помощи. 

 

Центры психолого-педагогической помощи, социально-

реабилитационные центры, социально-оздоровительные 
центры, центры временного пребывания, консультативные 
центры, кризисные центры помощи женщинам, социальные 
приюты для детей и подростков, дома системы социального 

обслуживания, учреждения социальной помощи, социальные 
столовые, службы занятости населения, социальные, 
пенсионные и иные службы, отделения почты и телеграфа, 
благотворительные организации, клубы по интересам 

 

Предприятия бытового обслуживания, мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
похоронные бюро, химчистки, общественные уборные 
 

Административные здания, учреждения органов управления 
политических партий, профессиональных и отраслевых 

союзов, творческих союзов и иных общественных 

объединений граждан по отраслевому или политическому 

признаку, суды, архивы, объекты капитального строительства, 
предназначенные для размещения органов государственной 

власти, органов местного самоуправления 

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. 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
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3.9. обеспечение научной 

деятельности 

 

Научно-исследовательские институты, проектные институты, 

опытно-конструкторские центры, государственные академии 

наук, в том числе отраслевые, научные учреждения 
академического профиля, научные учреждения отраслевого 

профиля, научные и опытные станции, метеорологические 
станции, учебные и научные лаборатории, научные центры, 

бюро, обсерватории 

4.0.Предпринимательство: 

4.1.  деловое управление; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. объекты торговли 

(торговые центры, торгово-

развлекательные центры 

(комплексы) 

 

4.3.рынки 

 

4.4.магазины 

 

 

 

4.5.банковская и страховая 
Деятельность 
 

 

4.6.общественное питание 

 

Административные здания, учреждения 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), нотариальные конторы 

 

 

 

 

 

 

Ярмарка, ярмарка-выставка, рынок, базар 

 

Магазины смешанных товаров, магазины продовольственных 

товаров, магазины непродовольственных товаров, магазины-

пекарни 

 

Объекты капитального строительства, предназначенные 
для размещения организаций, оказывающих банковские и 

страховые 
 

Предприятия общественного питания, в том числе рестораны, 

кафе, столовые, закусочные, бары 

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

СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В 

СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.7.1. Объекты гаражного 

назначения    

 

 

 

4.0. Предпринимательство: 

4.9. обслуживание 
автотранспорта 

Отдельно стоящие гаражи, пристроенные гаражи 

Подземные гаражи, предназначенные для хранения личного 

автотранспорта граждан, с возможностью размещения 
автомобильных моек 

 

Постоянные и временные гаражи с несколькими стояночными 

местами, стоянки (парковки), гаражи, в том числе 
многоярусные 

Надземные автостоянки - до 3 эт.  
 Подземные автостоянки - до 2 подземных этажей.  

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

Нормы расчета гаражных сооружений автомобилей 

предусмотреть в соответствии с Приложениями «Л» и «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. 
Размер земельных участков и санитарно-защитные разрывы 

в зависимости от этажности гаражей в соответствии с п.11.22 

«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

Нормы расчета открытых наземных парковок (парковочных 

мест) для 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 

Требуется установление 
санитарно-защитных 

разрывов в зависимости от 
количества гаражей в 
соответствии с п.11.25 «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. 

Планировка и застройка 
городских и сельских 

поселений. 

Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89* 

 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

Объекты инженерно-

технического обеспечения 

Объекты 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 

Этажность - 1 эт. 
Минимальный отступ от границы земельного участка 
(красной линии) – 3 м. 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
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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 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

5.0. Отдых (рекреация): 

5.2. природно-познавательный туризм 

 

 

 

5.4. причалы для маломерных судов 

 

Парки , скверы, тематические парки, ботанические 
сады, площадки аттракционов, детские игровые 
площадки, площадки отдыха, набережные, пляжи 

 

Сооружения для хранения яхт, катеров, лодок 

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. 

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 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

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 
 

 

 

 

12.0. Земельные участки 

(территории) общего пользования: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плотины, водосбросы, водозаборные, водовыпускные 
и другие гидротехнические сооружения, 
рыбозащитные, рыбопропускные сооружения, 
берегозащитные сооружения 
 

Размещение пешеходных переходов, набережных, 

береговых полос водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, площадей, 

проездов, малых архитектурных форм 

благоустройства 

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

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 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 

 

 

 

Административные здания, учреждения органов 
управления политических партий, профессиональных 

и отраслевых союзов, творческих союзов и иных 

общественных объединений граждан по отраслевому 

или политическому признаку, суды, архивы, объекты 

капитального строительства, предназначенные для 
размещения органов государственной власти, органов 
местного самоуправления 
 

Научно-исследовательские институты, проектные 
институты, опытно-конструкторские центры, 

государственные академии наук, в том числе 
отраслевые, научные учреждения академического 

профиля, научные учреждения отраслевого профиля, 
научные и опытные станции, метеорологические 
станции, учебные и научные лаборатории, научные 
центры, бюро, обсерватории 

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 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

4.0.Предпринимательство: 

4.1.  деловое управление 
 

Административные здания, учреждения 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), нотариальные 
конторы 

4.2. объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы) 

 

4.2. рынки 

 

4.3. магазины 

 

 

 

4.5. банковская и страховая 
деятельность 
 

 

4.6. общественное питание  
 

 

4.8. развлечения 

 

 

 

 

Ярмарка, ярмарка-выставка, рынок, базар 

 

Магазины смешанных товаров, магазины 

продовольственных товаров, магазины 

непродовольственных товаров, магазины-пекарни 

 

Объекты капитального строительства, 
предназначенные для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые 
 

Предприятия общественного питания, в том числе 
рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары 

 

Дискотека, танцевальные площадки, ночные клубы, 

аквапарки, боулинг, аттракционы, ипподромы, 

игровые автоматы (кроме игрового оборудования, 
используемого для проведения азартных игр), 

игровые площадки, игорные заведения, залы игровых 

автоматов, используемых для проведения азартных 

игр, и игровых столов, гостиницы и заведения 
общественного питания для посетителей игорных зон 

2.7.1. Объекты гаражного 

назначения    

 

 

 

4.0. Предпринимательство: 

Отдельно стоящие гаражи, пристроенные гаражи 

Подземные гаражи, предназначенные для хранения 
личного автотранспорта граждан, с возможностью 

размещения автомобильных моек 

 

Постоянные и временные гаражи с несколькими 

Надземные автостоянки - до 3 эт.  
 Подземные автостоянки - до 2 подземных этажей.  

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

Нормы расчета гаражных сооружений автомобилей 

предусмотреть в соответствии с Приложениями «Л» и «К» к 

Требуется установление 
санитарно-защитных 

разрывов в зависимости от 
количества гаражей в 
соответствии с п.11.25 «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 
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4.9. обслуживание автотранспорта стояночными местами, стоянки (парковки), гаражи, в 

том числе многоярусные 
«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. 
Размер земельных участков и санитарно-защитные разрывы 

в зависимости от этажности гаражей в соответствии с п.11.22 

«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

Нормы расчета открытых наземных парковок (парковочных 

мест) для 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 

Градостроительство. 

Планировка и застройка 
городских и сельских 

поселений. 

Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89* 

 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

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

СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

стоянки (парковки)  Нормы расчета открытых наземных парковок (парковочных 

мест) для 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 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

Объекты инженерно-технического 

обеспечения 

Объекты 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 

Этажность - 1 эт. 
Минимальный отступ от границы земельного участка 
(красной линии) – 3 м. 

 

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 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

5.0. Отдых (рекреации):  

5.1. спорт 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. природно- 

познавательный туризм 

 

 

5.2.1 туристическое обслуживание 
5.3. охота и рыбалка 
5.4. причалы для 
маломерных судов 

 

Спортивные центры, спортивные клубы, стрельбища, 
тиры, лыжные базы, лодочные станции, яхт клубы, 

причалы и сооружения, необходимые для водных 

видов спорта и хранения соответствующего 

инвентаря, стадионы, спортивные арены, спортивные 
залы, бассейны, манежи, спортивные сооружения с 
ледовым покрытием крытые, конноспортивные базы, 

ипподромы, велотреки, автодромы, мотодромы, 

картинги, трамплины, корты крытые и открытые, 
физкультурно-спортивные комплексы, спортивно-

культурные комплексы, физкультурно-

оздоровительные клубы, спортивные площадки, 

центры и питомники служебного собаководства, 
беговые дорожки, спортивные сооружения 
 

Парки , скверы, тематические парки, ботанические 
сады, площадки аттракционов, детские игровые 
площадки, площадки отдыха, набережные, пляжи 

 

Базы и дома отдыха, пансионаты, детские 
оздоровительные лагеря, туристические базы, 

кемпинги, мотели, охотничьи домики, спортивно-

оздоровительные лагеря 

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 
 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

11.0. Водные объекты: 

11.1. общее пользование водными 

объектами 

11.2. специальное пользование 
водными объектами 

11.3. гидротехнические сооружения 

 

 

 

 

 

Плотины, водосбросы, водозаборные, водовыпускные 
и другие гидротехнические сооружения, 
рыбозащитные, рыбопропускные сооружения, 
берегозащитные сооружения 

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

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.0.Общественное использование 

объектов капитального 

строительства: 

3.8. общественное управление 

 

 

 

Административные здания, учреждения органов 

Этажность - 1 эт. 
Минимальный отступ от границы земельного участка 
красной линии) - 3 м. 

Максимальный процент застройки, а также размеры 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 
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3.9. обеспечение научной 

деятельности 

управления политических партий, профессиональных 

и отраслевых союзов, творческих союзов и иных 

общественных объединений граждан по отраслевому 

или политическому признаку, суды, архивы, объекты 

капитального строительства, предназначенные для 
размещения органов государственной власти, органов 
местного самоуправления 
 

Научно-исследовательские институты, проектные 
институты, опытно-конструкторские центры, 

государственные академии наук, в том числе 
отраслевые, научные учреждения академического 

профиля, научные учреждения отраслевого профиля, 
научные и опытные станции, метеорологические 
станции, учебные и научные лаборатории, научные 
центры, бюро, обсерватории 

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 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

4.0. Предпринимательство: 

4.1. деловое управление 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы) 

 

4.3. рынки 

 

4.4. магазины 

 

 

 

4.5. банковская и страховая 
деятельность 
 

 

4.6. общественное питание 
 

 

4.8. развлечения 

 

Административные здания, учреждения 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), нотариальные 
конторы 

 

 

 

 

 

Ярмарка, ярмарка-выставка, рынок, базар 

 

Магазины смешанных товаров, магазины 

продовольственных товаров, магазины 

непродовольственных товаров, магазины-пекарни 

 

Объекты капитального строительства, 
предназначенные для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые 
 

Предприятия общественного питания, в том числе 
рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары 

 

Дискотека, танцевальные площадки, ночные клубы, 

аквапарки, боулинг, аттракционы, ипподромы, 

игровые автоматы (кроме игрового оборудования, 
используемого для проведения азартных игр), 

игровые площадки, игорные заведения, залы игровых 

автоматов, используемых для проведения азартных 

игр, и игровых столов, гостиницы и заведения 
общественного питания для посетителей игорных зон 

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

СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.7.1. Объекты гаражного 

назначения    

 

 

 

4.0. Предпринимательство: 

4.9. обслуживание автотранспорта 

Отдельно стоящие гаражи, пристроенные гаражи 

Подземные гаражи, предназначенные для хранения 
личного автотранспорта граждан, с возможностью 

размещения автомобильных моек 

 

Постоянные и временные гаражи с несколькими 

стояночными местами, стоянки (парковки), гаражи, в 
том числе многоярусные 

Надземные автостоянки - до 3 эт.  
 Подземные автостоянки - до 2 подземных этажей.  

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

Нормы расчета гаражных сооружений автомобилей 

предусмотреть в соответствии с Приложениями «Л» и «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. 
Размер земельных участков и санитарно-защитные разрывы 

в зависимости от этажности гаражей в соответствии с п.11.22 

«СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

Нормы расчета открытых наземных парковок (парковочных 

мест) для 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 

Требуется установление 
санитарно-защитных 

разрывов в зависимости от 
количества гаражей в 
соответствии с п.11.25 «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. 

Планировка и застройка 
городских и сельских 

поселений. 

Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89* 

 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

Объекты инженерно-технического 

обеспечения 

Объекты 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 

Этажность - 1 эт. 
Минимальный отступ от границы земельного участка 
(красной линии) – 3 м. 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
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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 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

12.0. Земельные участки 

(территории) общего пользования: 

12.1. ритуальная 
деятельность 

Кладбища, крематории, колумбарии, мемориальные 
комплексы 

 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») 

 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

 

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

СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

3.0. Общественное использование 

объектов капитального 

строительства: 

3.7. религиозное использование 

монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, 

духовные училища, церкви, соборы, храмы, часовни, 

монастыри, мечети, молельные дома 
 

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 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

 

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

СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

стоянки (парковки)  Нормы расчета открытых наземных парковок (парковочных 

мест) для 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 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
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ЗОНА СКЛАДИРОВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ (СНЗ 702) 
 

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

СТРОИТЕЛЬСТВ 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 12.0. Земельные участки 

(территории) общего пользования 
12.2. специальная деятельность 

Золоотвалы, свалки, полигоны твердых бытовых 

отходов, полигоны для складирования снега, 
полигоны промышленных отходов, полигоны жидких 

бытовых отходов, скотомогильники с захоронением в 
ямах, скотомогильники с биологическими камерами, 

объекты по переработке промышленных, бытовых и 

биологических отходов 

 Размещение объектов 
складирования и 

захоронения отходов 
осуществляется в 
соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны 

и санитарная 
классификация 
предприятий, сооружений и 

иных объектов», с учетом 

положений Федерального 

закона от 24.06.1998 № 89-

ФЗ «Об отходах 

производства и 

потребления» 

 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

 
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 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 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 

 

13.1. ведение огородничества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пашни, пастбища, сенокосы, территории, занятые 
многолетними насаждениями, огороды 

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием 

ягодных, овощных, бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение некапитального жилого строения и 

хозяйственных строений и сооружений, предназначенных 

для хранения сельскохозяйственных орудий труда и 

выращенной сельскохозяйственной продукции 

 

Без использования теплиц. 

Без права возведения объектов капитального строительства.  
 

Предельные (минимальные и максимальные) размеры 

земельных участков, предоставляемых гражданам в 
собственность из земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, для: 
Садоводства – от 0,05 га до 0,15 га; 
Огородничества – от 0,02 га до 0,10 га; 
Сельскохозяйственных угодий – до 50 га. 
 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной 

территории необходимо 

получение согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

 

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 
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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 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 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 

 

Предельные (минимальные и максимальные) размеры 

земельных участков, предоставляемых гражданам в 
собственность из земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, для: 
Садоводства – от 0,05 га до 0,15 га; 
Огородничества – от 0,02 га до 0,10 га; 
Сельскохозяйственных угодий – до 50 га; 
Ведения личного подсобного хозяйства – 0,50 га. 
 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной территории 

необходимо получение 
согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

2.0. Жилая застройка: 

2.2. для ведения личного подсобного 

хозяйства 

 

13.1. ведение огородничества  Пашни, пастбища, сенокосы, территории, занятые 
многолетними насаждениями, огороды 

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием 

ягодных, овощных, бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение некапитального жилого строения и 

хозяйственных строений и сооружений, предназначенных 

для хранения сельскохозяйственных орудий труда и 

выращенной сельскохозяйственной продукции 

 

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

СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объекты инженерно-технического обеспечения, объекты 

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, здания или помещения, 
предназначенные для приема населения и организаций в 
связи с предоставлением им коммунальных услуг), 
жилищно-эксплуатационные организации, спасательные 
станции, аварийно-диспетчерские службы, пожарное 
депо, учреждения гражданских обрядов, стационарные 
учреждения социального обслуживания, дома-интернаты 

для престарелых и инвалидов, психоневрологические 
интернаты, дома ребенка, детские дома, детские дома-
интернаты, центры помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, центры социальной помощи семье 
и детям, детские дома-интернаты для умственно 

отсталых детей, дома-интернаты для детей с 
физическими недостатками, центры (отделения) 
социальной помощи на дому, центры социального 

обслуживания населения, геронтологические центры, 

пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега 
для бездомных граждан, центры дневного пребывания, 
центры экстренной психологической помощи по 

телефону, службы психологической и бесплатной 

юридической помощи. 

 

Административные здания, учреждения органов 
управления политических партий, профессиональных и 

отраслевых союзов, творческих союзов и иных 

общественных объединений граждан по отраслевому или 

политическому признаку, суды, архивы, объекты 

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 градостроительного 

проектирования 
 

 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной территории 

необходимо получение 
согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
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3.9. обеспечение научной 

деятельности 

капитального строительства, предназначенные для 
размещения органов государственной власти, органов 
местного самоуправления 
 

Научно-исследовательские институты, проектные 
институты, опытно-конструкторские центры, 

государственные академии наук, в том числе отраслевые, 
научные учреждения академического профиля, научные 
учреждения отраслевого профиля, научные и опытные 
станции, метеорологические станции, учебные и научные 
лаборатории, научные центры, бюро, обсерватории 

4.0. Предпринимательство: 

4.1. деловое управление 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. банковская и страховая 
деятельность 

 

Административные здания, учреждения 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), 

нотариальные конторы 

 

Объекты капитального строительства, 
предназначенные для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые 
2.7.1. Объекты гаражного 

назначения    

 

 

 

 

Отдельно стоящие гаражи, пристроенные гаражи 

Подземные гаражи, предназначенные для хранения 
личного автотранспорта граждан, с возможностью 

размещения автомобильных моек 

 

 

Высота – до 10 м.  

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

Нормы расчета гаражных сооружений автомобилей 

предусмотреть в соответствии с Приложениями «Л» и «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. 
Размер земельных участков и санитарно-защитные 
разрывы в зависимости от этажности гаражей в 
соответствии с п.11.22 «СП 42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*. 

Нормы расчета открытых наземных парковок 

(парковочных мест) для 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 

Требуется установление 
санитарно-защитных 

разрывов в зависимости от 
количества гаражей в 
соответствии с п.11.25 «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. 

Планировка и застройка 
городских и сельских 

поселений. 

Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89* 

 

 

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

СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

стоянки (парковки)  Нормы расчета открытых наземных парковок 

(парковочных мест) для 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 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной территории 

необходимо получение 
согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

Объекты инженерно-

технического обеспечения 

Объекты 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 

Этажность - 1 эт. 
Минимальный отступ от границы земельного участка 
(красной линии) – 3 м. 

Объекты хозяйственного 

назначения 

 Высота – до 3 эт. 
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 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

13.1. Ведение огородничества 

 

 

 

 

 

 

Пашни, пастбища, сенокосы, территории, занятые 
многолетними насаждениями, огороды 

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием 

ягодных, овощных, бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение некапитального жилого строения и 
хозяйственных строений и сооружений, предназначенных 
для хранения сельскохозяйственных орудий труда и 
выращенной сельскохозяйственной продукции 
 
Предельные (минимальные и максимальные) размеры 

земельных участков, предоставляемых гражданам в 
собственность из земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, для: 
Огородничества – от 0,02 га до 0,10 га; 
 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной территории 

необходимо получение 
согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 
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13.2. Ведение садоводства 

 

 

 
 

Теплицы, оранжереи, парники, питомники, мельницы и 
элеваторы  

 

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием 

плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение садового дома, предназначенного для отдыха 
и не подлежащего разделу на квартиры; 

размещение хозяйственных строений и сооружений. 
 
Предельные (минимальные и максимальные) размеры 

земельных участков, предоставляемых гражданам в 
собственность из земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, для: 
Садоводства – от 0,05 га до 0,15 га; 
 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

 

13.3. Ведение дачного хозяйства 
 

 Размещение жилого дачного дома (не предназначенного 

для раздела на квартиры, пригодного для отдыха и 

проживания, высотой не выше трех надземных этажей); 

осуществление деятельности, связанной с выращиванием 

плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение 
хозяйственных строений и сооружений 

 

Предельные (минимальные и максимальные) размеры 

земельных участков, предоставляемых гражданам в 
собственность из земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, для: 
Дачного строительства – от 0,06 га до 0,25 га. 

 

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

СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

4.0. Предпринимательство: 
4.2. объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы) 

4.2. рынки 

 

4.3. магазины 

 

 

 

4.6. общественное питание 

 

 

 

 

ярмарка, ярмарка-выставка, рынок, базар 

 

Магазины смешанных товаров, магазины 

продовольственных товаров, магазины 

непродовольственных товаров, магазины-пекарни 

 

Предприятия общественного питания, в том числе 
рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары 

 

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 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной территории 

необходимо получение 
согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

 

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

СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.7.1. Объекты гаражного 

назначения  

 

 

 

Отдельно стоящие гаражи, пристроенные гаражи, 

подземные гаражи, предназначенные для хранения 
личного автотранспорта граждан, с возможностью 

размещения автомобильных моек 

 

 

 

Высота – до 3м. 

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

Нормы расчета гаражных сооружений автомобилей 

предусмотреть в соответствии с Приложениями «Л» и «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. 
Размер земельных участков и санитарно-защитные 
разрывы в зависимости от этажности гаражей в 
соответствии с п.11.22 «СП 42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*. 

Нормы расчета открытых наземных парковок 

(парковочных мест) для 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 

Требуется установление 
санитарно-защитных 

разрывов в зависимости от 
количества гаражей в 
соответствии с п.11.25 «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. 

Планировка и застройка 
городских и сельских 

поселений. 

Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89* 

 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной территории 

необходимо получение 
согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

Объекты инженерно-

технического обеспечения 

объекты 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 

 

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. 
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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 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 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 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 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 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 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 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 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 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 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 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

12.0. Земельные участки 

(территории) общего пользования 

   

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

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 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

8.0. Обеспечение обороны и 

безопасности 

8.4 обеспечение деятельности по 

исполнению наказаний 

Тюрьмы, колонии, исправительные центры, 

следственные изоляторы, арестные дома, поселения 
 При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной территории 

необходимо получение 
согласования с 
собственником аэродрома в 
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соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

 

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

СТРОИТЕЛЬСТВА: нет 

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

СТРОИТЕЛЬСТВА 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СООТВЕТСТВИИ С 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

2.7.1. Объекты гаражного 

назначения  

 

 

 

Отдельно стоящие гаражи, пристроенные гаражи, 

подземные гаражи, предназначенные для хранения 
личного автотранспорта граждан, с возможностью 

размещения автомобильных моек 

 

 

 

Высота – до 3м. 

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

Нормы расчета гаражных сооружений автомобилей 

предусмотреть в соответствии с Приложениями «Л» и «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. 
Размер земельных участков и санитарно-защитные 
разрывы в зависимости от этажности гаражей в 
соответствии с п.11.22 «СП 42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*. 

Нормы расчета открытых наземных парковок 

(парковочных мест) для 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 

Требуется установление 
санитарно-защитных 

разрывов в зависимости от 
количества гаражей в 
соответствии с п.11.25 «СП 

42.13330.2011. Свод правил. 

Градостроительство. 

Планировка и застройка 
городских и сельских 

поселений. 

Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89* 

 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной территории 

необходимо получение 
согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

Объекты инженерно-

технического обеспечения 

объекты 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 

 

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. 

 
 

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 

КЛАССИФИКАТОРОМ 

 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

8.0. Обеспечение обороны и 

безопасности: 

8.3 обеспечение внутреннего 

правопорядка 
8.4. обеспечение деятельности по 

исполнению наказаний 

Военкоматы, воинские части, испытательные 
полигоны, гражданская оборона 
 

 

тюрьмы, колонии, исправительные центры, 

следственные изоляторы, арестные дома, поселения 

 При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной территории 

необходимо получение 
согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

 

 

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 

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Объекты инженерно-технического 

обеспечения 
 

 

 

объекты 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, 

Этажность - 1 эт. 
Минимальный отступ от границы земельного участка 
(красной линии) – 3 м 

При проектировании, 

строительстве, расширении, 

реконструкции зданий и 

сооружений в пределах 

приаэродромной территории 
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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 

необходимо получение 
согласования с 
собственником аэродрома в 
соответствии с Правилами 

использования воздушного 

пространства Российской 

Федерации, утвержденными 

Постановлением 

Правительства РФ от 11 

марта 2010 г. N 138 
 

 

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 

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 
2.0 
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исключением зданий (помещений), используемых: 

- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного 

проживания в них (гостиницы, дома отдыха); 
- для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального обслуживания населения (санатории, 

дома ребенка, дома престарелых, больницы); 

- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, служебные жилые помещения на 
производственных объектах); 

- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, караульные помещения, места лишения 
свободы, содержания под стражей). 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 2.1 - 2.7 

Для индивидуального жилищного 

строительства 
Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех 

надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или 

сельскохозяйственных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений. 

2.1 

Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой 

до 4 этажей, включая мансардный); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном 

многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома 

2.1.1. 

Для ведения 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, имеющего одну или несколько общих стен 

с соседними жилыми домами (количество этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не 
более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) 

без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход 

на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха 

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 капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного 

использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их размещение 
связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет вреда окружающей среде и 

санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной 

зоны 

 

2.7 

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

2.7.1. 

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 физических и юридических лиц 

коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 

отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 

сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 

аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммунальных услуг) 
 

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, химчистки, похоронные 
бюро) 

3.3 

Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. 

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 

3.4 

Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание  

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры 

матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) 

3.4.1 



   888888    Информационный бюллетень «Город» № 25 от «25» июня 2016 г. (часть 1-ая) 
 

Стационарное медицинское 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской 

помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, 

обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); 
размещение станций скорой помощи 

3.4.2 

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). Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

3.5 

Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и 

среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и 

просвещению) 

3.5.1. 

Среднее и высшее профессиональное 
образование 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и 

просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, 
общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации 

специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению) 

3.5.2. 

Культурное развитие Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных 

залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 

планетариев; 
устройство площадок для празднеств и гуляний; 

размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов 

3.6 

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, размещение объектов 
капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских 

учреждений в Российской Федерации. 

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, содержания 
или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного 

вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1 - 

3.10.2 

3.10 

Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание 

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

        3.10.1 

Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в 
стационаре; 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения 
животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и 

лечению бездомных животных; 

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для 
животных 

       3.10.2 

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 объектов управленческой 

деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в 
том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) 

        4.1 

Объекты торговли (торговые центры, 

торгово-развлекательные центры 

(комплексы) 

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, , 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 
которых составляет до 5000 кв. м 

4.4 

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 (рестораны, 

кафе, столовые, закусочные, бары) 

4.6 

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

4.7 

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 
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Обслуживание автотранспорта Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), 
гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 

         4.9 

Объекты придорожного сервиса Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 

размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в 
качестве объектов придорожного сервиса; 

предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, 

предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса 

         4.9.1 

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

        4.10 

Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, 

отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; 

создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, 

пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них. 

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, трассы и спортивные стрельбища), 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 

Туристическое обслуживание Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по 

лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного проживания в них; размещение детских лагерей 

 

        5.2.1 

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. 

 

6.0 

Недропользование Осуществление геологических изысканий; 

добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и 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 

6.1 

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 

Автомобилестроительная 
промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных 

средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, 
полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, 
производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей 

        6.2.1 

Легкая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, 

электронной промышленности 

 

 

6.3 

Фармацевтическая промышленность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, 
в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных 

зон 

        6.3.1 

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, 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 газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и 

продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов 

6.9 
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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, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных 

вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов 
железнодорожного транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за 
исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, 
предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для 
обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности 

движения, установленных федеральными законами; размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе 
посадочных станций, вентиляционных шахт; 
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, 

монорельсовых, фуникулеров) 

7.1 

Автомобильный транспорт Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений; размещение зданий и 

сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных 

средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за 
безопасность дорожного движения; 
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо 

(устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному 

маршруту 

 

7.2 

Водный транспорт Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов капитального 

строительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства морских портов, 
размещение объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, 

гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения 
судоходства и водных перевозок 

7.3 

Воздушный транспорт Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и 

причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, 
необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и 

иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения 
их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, 
перемещаемых воздушным путем; 

размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов 

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, размещение 
объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности. 

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 

производственных зданий 

8.3 

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 

Использование лесов Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и недревесных лесных ресурсов, охрана и 

восстановление лесов и иные цели. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использования с кодами 10.1 - 10.5 

10.0 

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 

Земельные участки (территории) 

общего пользования 
Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, 
скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства 

        12.0 

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

12.1 

Специальная Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и 

потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих 

озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких 

отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению 

и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки 

12.2 
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Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 12.3 

Ведение огородничества Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных 

для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции 

        13.1 

Ведение садоводства Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или 

иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры; 

размещение хозяйственных строений и сооружений 

         13.2 

Ведение дачного хозяйства Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на квартиры, пригодного для отдыха и 

проживания, высотой не выше трех надземных этажей); 

осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение хозяйственных строений и сооружений 

         13.3 

 

______________________________________________ 

 

 

РЕШЕНИЕ № 67 от 23 июня 2016 года 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета МОГО «Ухта» 

за 2015 год 

 

 

Руководствуясь статьей 264.6 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 30 Устава МОГО «Ухта», статьей 

38 решения Совета МОГО «Ухта» от 14.05.2008 № 174 «Об 

утверждении Порядка ведения бюджетного процесса в МОГО 

«Ухта», Совет муниципального образования городского округа 
«Ухта» РЕШИЛ: 

 

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования городского округа «Ухта» за 2015 

год по доходам в сумме 3 481 224 627 рублей 98 копеек, по 

расходам в сумме 3 485 533 866 рублей 89 копеек с превышением 

расходов над доходами (дефицитом) бюджета МОГО «Ухта» в 
сумме 4 309 238 рублей 91 копейки и со следующими 

показателями: 

1) доходов бюджета муниципального образования 
городского округа «Ухта» за 2015 год по кодам классификации 

доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему 
решению; 

2) доходов бюджета муниципального образования 
городского округа «Ухта» за 2015 год по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к доходам бюджета, 
согласно приложению 2 к настоящему решению; 

3)  расходов бюджета муниципального образования 
городского округа «Ухта» за 2015 год по ведомственной структуре 
расходов бюджета муниципального образования городского 

округа «Ухта» согласно приложению 3 к настоящему решению; 

4)  расходов бюджета муниципального образования 
городского округа «Ухта» за 2015 год по разделам, подразделам 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

согласно приложению 4 к настоящему решению; 

5)  источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования городского округа «Ухта» за 2015 

год по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов Российской Федерации согласно 

приложению 5 к настоящему решению; 

6)  источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования городского округа «Ухта» за 2015 

год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 
финансирования дефицитов бюджетов классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицита бюджетов, согласно приложению 6 к 
настоящему решению. 

Статья  2. Настоящее решение вступает в силу после его 

официального опубликования.  
 

Глава МОГО «Ухта»- 

председатель Совета МОГО «Ухта» 

Г.Г. Коненков 

 

 

 

    Приложение 1 

   

к решению Совета МОГО «Ухта»                

от 23 июня 2016 №67  

«Об утверждении отчета об исполнении  

бюджета МОГО «Ухта» за 2015 год»   

    

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» ЗА 2015 ГОД ПО КОДАМ 

КЛАССИФИКАЦИИ  

ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ 
 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование кода 

Кассовое 

исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

Всего доходов 3 481 224 627,98 

048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 10 014 147,66 

048 1 12 01 01 0 01 6 000 1 2 0 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

объектами (прочие) 
1 750 163,41 

048 1 12 01 02 0 01 6 000 1 2 0 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными 

объектами (прочие) 
34 695,24 

048 1 12 01 03 0 01 6 000 1 2 0 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (прочие) 1 604 095,52 

048 1 12 01 04 0 01 6 000 1 2 0 Плата за размещение отходов производства и потребления (прочие) 6 460 593,49 

048 1 16 25 02 0 01 6 000 1 4 0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 

об особо охраняемых природных территориях (федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 

4 000,00 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование кода 

Кассовое 

исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

048 1 16 25 05 0 01 6 000 1 4 0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

90 000,00 

048 1 16 43 00 0 01 6 000 1 4 0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 

об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (прочие) 

40 000,00 

048 1 16 90 04 0 04 6 000 1 4 0 
Прочие  поступления  от  денежных   взысканий (штрафов) и иных сумм  в  возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

30 600,00 

060 Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 30 000,00 

060 1 16 90 04 0 04 6 000 1 4 0 
Прочие  поступления  от  денежных   взысканий (штрафов) и иных сумм  в  возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

30 000,00 

076 Государственный комитет РФ по рыболовству 540 534,37 

076 1 16 90 04 0 04 6 000 1 4 0 
Прочие  поступления  от  денежных   взысканий (штрафов) и иных сумм  в  возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

540 534,37 

081 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 158 700,00 

081 1 16 25 06 0 01 6 000 1 4 0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (прочие) 17 000,00 

081 1 16 43 00 0 01 6 000 1 4 0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 

об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (прочие) 

1 000,00 

081 1 16 90 04 0 04 6 000 1 4 0 
Прочие  поступления  от  денежных   взысканий (штрафов) и иных сумм  в  возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

140 700,00 

096 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Республике Коми 

(Управление Россвязькомнадзора по Республике Коми) 
300,00 

096 1 16 90 04 0 04 6 000 1 4 0 
Прочие  поступления  от  денежных   взысканий (штрафов) и иных сумм  в  возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

300,00 

100 Управление федерального казначейства по Республике Коми 9 987 812,44 

100 1 03 02 23 0 01 0 000 1 1 0 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

3 481 779,56 

100 1 03 02 24 0 01 0 000 1 1 0 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

94 323,83 

100 1 03 02 25 0 01 0 000 1 1 0 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории 

Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

6 859 525,17 

100 1 03 02 26 0 01 0 000 1 1 0 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории 

Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

-447 816,12 

106 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 326 696,43 

106 1 16 90 04 0 04 6 000 1 4 0 
Прочие  поступления  от  денежных   взысканий (штрафов) и иных сумм  в  возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

326 696,43 

141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 1 609 138,77 

141 1 16 08 01 0 01 6 000 1 4 0 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 

214 646,03 

141 1 16 08 02 0 01 6 000 1 4 0 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства и оборота табачной продукции 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

10 000,00 

141 1 16 25 02 0 01 6 000 1 4 0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 

об особо охраняемых природных территориях (федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 

20 000,00 

141 1 16 25 05 0 01 6 000 1 4 0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

51 500,00 

141 1 16 28 00 0 01 6 000 1 4 0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей(федеральные государственные органы, Банк России , органы 

управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

1 272 534,70 

141 1 16 43 00 0 01 6 000 1 4 0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 

об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (прочие) 

22 000,00 

141 1 16 90 04 0 04 6 000 1 4 0 
Прочие  поступления  от  денежных   взысканий (штрафов) и иных сумм  в  возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

18 458,04 

150 Федеральная служба по труду и занятости 180 175,73 

150 1 16 43 00 0 01 6 000 1 4 0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 

об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (прочие) 

9 000,00 

150 1 16 90 04 0 04 6 000 1 4 0 
Прочие  поступления  от  денежных   взысканий (штрафов) и иных сумм  в  возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

171 175,73 

157 Федеральная служба государственной статистики 12 862,68 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование кода 

Кассовое 

исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

157 1 16 90 04 0 04 6 000 1 4 0 
Прочие  поступления  от  денежных   взысканий (штрафов) и иных сумм  в  возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

12 862,68 

161 Федеральная антимонопольная служба 115 000,00 

161 1 16 33 04 0 04 6 000 1 4 0 

Прочие постпуления от денежных взысканий (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд городских округов 

115 000,00 

177 
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 
9 300,00 

177 1 16 43 00 0 01 6 000 1 4 0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 

об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (прочие) 

9 000,00 

177 1 16 90 04 0 04 7 000 1 4 0 

Прочие  поступления  от  денежных   взысканий (штрафов) и иных сумм  в  возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные казенные 
учреждения) 

300,00 

182 Федеральная налоговая служба 1 052 211 478,64 

182 1 01 02 01 0 01 1 000 1 1 0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа) 

710 371 126,09 

182 1 01 02 01 0 01 2 100 1 1 0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (проценты) 

1 769 192,71 

182 1 01 02 01 0 01 3 000 1 1 0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (взыскания) 

419 350,10 

182 1 01 02 01 0 01 4 000 1 1 0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (прочие поступления) 

192 732,38 

182 1 01 02 01 0 01 5 000 1 1 0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (проценты при нарушении срока возврата) 

-75,25 

182 1 01 02 02 0 01 1 000 1 1 0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа) 

13 194 817,08 

182 1 01 02 02 0 01 2 100 1 1 0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (проценты) 

361 686,70 

182 1 01 02 02 0 01 3 000 1 1 0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (взыскания) 

113 078,16 

182 1 01 02 02 0 01 4 000 1 1 0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие 
поступления) 

0,02 

182 1 01 02 03 0 01 1 000 1 1 0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа) 

5 906 259,25 

182 1 01 02 03 0 01 2 100 1 1 0 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (проценты) 

35 725,94 

182 1 01 02 03 0 01 3 000 1 1 0 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (взыскания) 

36 661,40 

182 1 01 02 03 0 01 4 000 1 1 0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (прочие 
поступления) 

0,14 

182 1 05 01 01 1 01 1 000 1 1 0 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (сумма платежа) 

83 090 611,45 

182 1 05 01 01 1 01 2 100 1 1 0 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (проценты) 

1 351 998,25 

182 1 05 01 01 1 01 3 000 1 1 0 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (взыскания) 

58 139,39 

182 1 05 01 01 1 01 4 000 1 1 0 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (прочие поступления) 

199,24 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование кода 

Кассовое 

исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

182 1 05 01 01 2 01 1 000 1 1 0 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(сумма платежа) 

-182 926,88 

182 1 05 01 01 2 01 2 100 1 1 0 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(проценты) 

35 015,01 

182 1 05 01 01 2 01 3 000 1 1 0 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(взыскания) 

11 193,96 

182 1 05 01 01 2 01 4 000 1 1 0 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
(прочие поступления) 

-0,01 

182 1 05 01 02 1 01 1 000 1 1 0 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (сумма платежа) 

18 432 004,92 

182 1 05 01 02 1 01 2 100 1 1 0 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (проценты) 

622 473,38 

182 1 05 01 02 1 01 3 000 1 1 0 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (взыскания) 

83 215,68 

182 1 05 01 02 2 01 1 000 1 1 0 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа) 
-246 961,53 

182 1 05 01 02 2 01 2 100 1 1 0 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) (пени) 

35 517,06 

182 1 05 01 02 2 01 3 000 1 1 0 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) (взыскания) 
8 747,70 

182 1 05 02 01 0 02 1 000 1 1 0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа) 128 238 729,23 

182 1 05 02 01 0 02 2 100 1 1 0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (проценты) 265 786,11 

182 1 05 02 01 0 02 3 000 1 1 0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (взыскания) 524 628,27 

182 1 05 02 02 0 02 1 000 1 1 0 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа) 

-757 837,03 

182 1 05 02 02 0 02 2 100 1 1 0 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (проценты) 

298 095,71 

182 1 05 02 02 0 02 2 200 1 1 0 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени) 

-9,00 

182 1 05 02 02 0 02 3 000 1 1 0 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (взыскания) 

21 957,55 

182 1 05 02 02 0 02 4 000 1 1 0 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие поступления) 

-0,13 

182 1 05 03 01 0 01 1 000 1 1 0 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа) 871 721,00 

182 1 05 03 01 0 01 2 100 1 1 0 Единый сельскохозяйственный налог (пени) 1 324,01 

182 1 05 03 01 0 01 3 000 1 1 0 Единый сельскохозяйственный налог (взыскания) 1 000,00 

182 1 05 03 02 0 01 1 000 1 1 0 
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) (сумма платежа) 
-5 010,91 

182 1 05 03 02 0 01 2 100 1 1 0 
Единый сельскохозяйственный налог (пени за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 

13,10 

182 1 05 03 02 0 01 3 000 1 1 0 
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) (взыскания) 
600,00 

182 1 05 04 01 0 02 1 000 1 1 0 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов (сумма платежа) 

9 836 488,91 

182 1 05 04 01 0 02 2 100 1 1 0 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов (проценты) 

1 287,76 

182 1 06 01 02 0 04 1 000 1 1 0 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов (сумма платежа) 
18 557 630,95 

182 1 06 01 02 0 04 2 100 1 1 0 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов ( проценты) 
400 925,66 

182 1 06 01 02 0 04 2 200 1 1 0 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов (пени) 
21,47 

182 1 06 01 02 0 04 3 000 1 1 0 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов (взыскания) 
84,11 

182 1 06 01 02 0 04 4 000 1 1 0 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов (прочие поступления) 
134,44 

182 1 06 06 03 2 04 1 000 1 1 0 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов (сумма платежа) 

34 885 841,60 

182 1 06 06 03 2 04 2 100 1 1 0 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов (проценты) 

169 169,29 

182 1 06 06 03 2 04 3 000 1 1 0 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов (взыскания) 

72 785,93 

182 1 06 06 04 2 04 1 000 1 1 0 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 

в границах городских округов (сумма платежа) 
5 182 154,27 

182 1 06 06 04 2 04 2 100 1 1 0 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 

в границах городских округов (проценты) 
99 128,71 

182 1 06 06 04 2 04 3 000 1 1 0 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 

в границах городских округов (взыскания) 
31 119,57 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование кода 

Кассовое 

исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

182 1 06 06 04 2 04 4 000 1 1 0 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным 

в границах городских округов (прочие поступления) 
25 678,70 

182 1 08 03 01 0 01 1 000 1 1 0 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма 
платежа) 

17 295 783,29 

182 1 09 04 05 2 04 1 000 1 1 0 
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый 

на территориях городских округов (сумма платежа) 
-28 832,27 

182 1 09 04 05 2 04 2 100 1 1 0 
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый 

на территориях городских округов (пени) 
-218,60 

182 1 09 04 05 2 04 2 200 1 1 0 
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый 

на территориях городских округов (проценты) 
-1 005,79 

182 1 09 07 03 2 04 1 000 1 1 0 

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, 

мобилизуемые на территориях городских округов (сумма платежа) 
-15 813,36 

182 1 16 03 01 0 01 6 000 1 4 0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

предусмотренные  статьями  116,  118,  119.1, пунктами 1 и  2 статьи 120, статьями 125, 

126, 128, 129, 129.1,  132,  133,  134,  135, 135.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации, а также штрафы, взыскание  которых осуществляется на основании ранее 
действовавшей статьи 117  Налогового  кодекса Российской Федерации 

172 297,43 

182 1 16 03 03 0 01 6 000 1 4 0 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 

налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк 

России , органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 

-10 791,86 

182 1 16 06 00 0 01 6 000 1 4 0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт (прочие) 
170 028,14 

182 1 16 43 00 0 01 6 000 1 4 0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 

об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (прочие) 

168 000,04 

182 1 16 90 04 0 04 6 000 1 4 0 
Прочие  поступления  от  денежных   взысканий (штрафов) и иных сумм  в  возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

38 800,00 

188 Министерство внутренних дел Российской Федерации 6 628 844,96 

188 1 16 08 01 0 01 6 000 1 4 0 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные государственные органы, 

Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации) 

53 000,00 

188 1 16 08 02 0 01 6 000 1 4 0 

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства и оборота табачной продукции 

(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

16 000,00 

188 1 16 30 01 3 01 6 000 1 4 0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  правил перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения городских округов 
45 700,00 

188 1 16 30 03 0 01 6 000 1 4 0 
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 

движения (прочие) 
1 531 551,34 

188 1 16 43 00 0 01 6 000 1 4 0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 

об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (прочие) 

1 669 720,75 

188 1 16 90 04 0 04 6 000 1 4 0 
Прочие  поступления  от  денежных   взысканий (штрафов) и иных сумм  в  возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

3 312 872,87 

192 Федеральная миграционная служба  142 276,11 

192 1 16 43 00 0 01 6 000 1 4 0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 

об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (прочие) 

133 714,57 

192 1 16 90 04 0 04 6 000 1 4 0 
Прочие  поступления  от  денежных   взысканий (штрафов) и иных сумм  в  возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

8 561,54 

321 Федеральная регистрационная служба 301 730,00 

321 1 16 25 06 0 01 6 000 1 4 0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (прочие) 301 730,00 

415 Генеральная прокуратура Российской Федерации 25 200,00 

415 1 16 90 04 0 04 6 000 1 4 0 
Прочие  поступления  от  денежных   взысканий (штрафов) и иных сумм  в  возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

25 200,00 

498 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 4 571 100,00 

498 1 16 41 00 0 01 6 000 1 4 0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 

об электроэнергетике (федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

75 000,00 

498 1 16 45 00 0 01 6 000 1 4 0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации 

о промышленной безопасности (федеральные государственные органы, Банк России, 

органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 

4 496 100,00 

828 Министерство архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми 37 500,00 

828 1 16 90 04 0 04 0 000 1 4 0 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

37 500,00 

832 Комитет жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми 111 500,00 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование кода 

Кассовое 

исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

832 1 16 90 04 0 04 0 000 1 4 0 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

111 500,00 

841 Служба Республики Коми по техническому надзору 34 800,00 

841 1 16 90 04 0 04 0 000 1 4 0 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

34 800,00 

850 Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми 357 000,00 

850 1 16 25 01 0 01 0 000 1 4 0 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 

о недрах 
20 000,00 

850 1 16 25 03 0 01 0 000 1 4 0 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 

об охране и использовании животного мира 
21 000,00 

850 1 16 25 05 0 01 0 000 1 4 0 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды 
301 000,00 

850 1 16 25 08 4 04 0 000 1 4 0 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на водных 

объектах, находящихся в собственности городских округов 
15 000,00 

854 Министерство здравоохранения Республики Коми 8 000,00 

854 1 16 90 04 0 04 0 000 1 4 0 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

8 000,00 

875 Министерство образования и высшей школы Республики Коми 385 100,00 

875 1 16 90 04 0 04 0 000 1 4 0 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

385 100,00 

905 Контрольно-счетная палата муниципального образования городского округа "Ухта" 14 125,34 

905 1 13 02 99 4 04 0 000 1 3 0 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 14 125,34 

921 Совет муниципального образования городского округа "Ухта" 55 004,14 

921 1 13 02 99 4 04 0 000 1 3 0 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 55 004,14 

923 Администрация муниципального образования городского округа "Ухта" 412 986 193,34 

923 1 08 07 15 0 01 1 000 1 1 0 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 

(сумма платежа) 
94 000,00 

923 1 11 01 04 0 04 0 000 1 2 0 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

городским округам 

6 518 500,00 

923 1 11 05 01 2 04 0 000 1 2 0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

138 406 191,80 

923 1 11 05 02 4 04 0 000 1 2 0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских 

округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

339 516,14 

923 1 11 05 03 4 04 0 000 1 2 0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

37 240,14 

923 1 11 05 07 4 04 0 000 1 2 0 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 

30 881 187,87 

923 1 11 07 01 4 04 0 000 1 2 0 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 

городскими округами 

1 219 680,99 

923 1 11 09 04 4 04 0 000 1 2 0 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

6 227 334,30 

923 1 13 01 99 4 04 0 000 1 3 0 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 

2 318 007,74 

923 1 13 02 99 4 04 0 000 1 3 0 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 2 474 462,44 

923 1 14 02 04 3 04 0 000 4 1 0 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 

округов, в части реализации основных средств по указанному имуществу 
81 754 686,67 

923 1 14 06 01 2 04 0 000 4 3 0 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов 

7 944 299,03 

923 1 14 06 02 4 04 0 000 4 3 0 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 

округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

1 265 000,00 

923 1 15 02 04 0 04 0 000 1 4 0 
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских 

округов за выполнение определенных функций 
2 674 831,16 

923 1 16 21 04 0 04 0 000 1 4 0 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 
6 065,13 

923 1 16 23 04 1 04 0 000 1 4 0 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов 

36 547,32 

923 1 16 23 04 2 04 0 000 1 4 0 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов 

26 237,11 

923 1 16 32 00 0 04 0 000 1 4 0 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов) 

23 232,25 
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Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование кода 

Кассовое 

исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

923 1 16 33 04 0 04 0 000 1 4 0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 

о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

городских округов 
760 917,36 

923 1 16 90 04 0 04 0 000 1 4 0 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

557 897,45 

923 1 17 01 04 0 04 0 000 1 8 0 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов -45 022,80 

923 2 02 02 08 8 04 0 002 1 5 1 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

6 974 408,68 

923 2 02 02 08 8 04 0 004 1 5 1 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

33 459 321,29 

923 2 02 02 08 9 04 0 002 1 5 1 
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 
25 951 881,17 

923 2 02 02 20 4 04 0 000 1 5 1 
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем 

дошкольного образования 
57 153 500,00 

923 2 02 02 99 9 04 0 000 1 5 1 Прочие субсидии бюджетам городских округов 359 429,70 

923 2 02 03 00 7 04 0 000 1 5 1 

Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

38 600,00 

923 2 02 03 02 4 04 0 000 1 5 1 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 
6 145 129,37 

923 2 02 03 07 0 04 0 000 1 5 1 

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем 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" 

3 377 200,00 

923 2 02 03 11 9 04 0 000 1 5 1 

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

3 211 400,00 

923 2 19 04 00 0 04 0 000 1 5 1 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 
-7 205 488,97 

929 Муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта" 86 299 581,90 

929 1 08 07 17 3 01 1 000 1 1 0 

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского 

округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (сумма платежа) 

1 000,00 

929 1 11 05 03 4 04 0 000 1 2 0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

37 856,04 

929 1 13 02 99 4 04 0 000 1 3 0 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 3 856 739,60 

929 1 16 23 04 2 04 0 000 1 4 0 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов 

1 524,34 

929 1 16 37 03 0 04 0 000 1 4 0 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

местного значения транспортными средствами, осуществляющим перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 

1 753,97 

929 1 16 51 02 0 02 0 000 1 4 0 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 

Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 

городских округов 
10 000,00 

929 1 16 90 04 0 04 0 000 1 4 0 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

60 861,99 

929 2 02 02 07 7 04 0 000 1 5 1 
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 

1 689 275,61 

929 2 02 02 99 9 04 0 000 1 5 1 Прочие субсидии бюджетам городских округов 80 229 362,20 

929 2 02 03 02 4 04 0 000 1 5 1 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 
971 584,67 

929 2 19 04 00 0 04 0 000 1 5 1 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 
-560 376,52 

956 
Муниципальное учреждение "Управление культуры администрации муниципального образования городского 

округа "Ухта" 
2 664 700,78 

956 1 13 02 99 4 04 0 000 1 3 0 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 272 351,42 

956 2 02 02 00 9 04 0 000 1 5 1 
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 
119 300,00 

956 2 02 02 99 9 04 0 000 1 5 1 Прочие субсидии бюджетам городских округов 729 800,00 

956 2 02 04 02 5 04 0 000 1 5 1 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

40 200,00 

956 2 02 04 04 1 04 0 000 1 5 1 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, на 
подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и 

развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки 

9 739,60 

956 2 07 04 05 0 04 0 000 1 8 0 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 555 000,00 



   999888    Информационный бюллетень «Город» № 25 от «25» июня 2016 г. (часть 1-ая) 
 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 
Наименование кода 

Кассовое 

исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

956 2 18 04 01 0 04 0 000 1 8 0 

Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов 

939 980,56 

956 2 19 04 00 0 04 0 000 1 5 1 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 
-1 670,80 

964 
Муниципальное учреждение "Управление физической культуры и спорта" администрации муниципального 

образования городского округа "Ухта" 
48 367,37 

964 1 13 02 99 4 04 0 000 1 3 0 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 587,83 

964 2 18 04 01 0 04 0 000 1 8 0 

Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов 

47 779,54 

975 
Муниципальное учреждение "Управление образования" администрации муниципального образования 

городского округа "Ухта" 
1 566 810 914,72 

975 1 13 02 99 4 04 0 000 1 3 0 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 9 882,34 

975 1 16 90 04 0 04 0 000 1 4 0 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

88 246,70 

975 1 17 05 04 0 04 0 000 1 8 0 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 46 618,60 

975 2 02 02 00 8 04 0 000 1 5 1 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей 7 131 150,60 

975 2 02 02 05 1 04 0 000 1 5 1 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 7 448 000,00 

975 2 02 02 99 9 04 0 000 1 5 1 Прочие субсидии бюджетам городских округов 51 711 800,00 

975 2 02 03 02 9 04 0 000 1 5 1 

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
42 161 600,00 

975 2 02 03 99 9 04 0 000 1 5 1 Прочие субвенции бюджетам городских округов 1 402 435 800,00 

975 2 02 04 99 9 04 0 000 1 5 1 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 43 961 100,00 

975 2 07 04 05 0 04 0 000 1 8 0 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 11 900 000,00 

975 2 18 04 01 0 04 0 000 1 8 0 

Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов 

78 996,00 

975 2 19 04 00 0 04 0 000 1 5 1 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 
-162 279,52 

992 Финансовое управление администрации муниципального образования городского округа "Ухта" 324 546 542,60 

992 1 13 02 99 4 04 0 000 1 3 0 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 37 919,54 

992 1 18 04 00 0 04 0 000 1 8 0 

Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов городских 

округов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации по распределению доходам 

246 723,06 

992 2 02 01 00 1 04 0 000 1 5 1 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 128 565 300,00 

992 2 02 01 00 3 04 0 000 1 5 1 
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 
184 948 600,00 

992 2 02 03 02 4 04 0 000 1 5 1 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 
10 748 000,00 

 

 

   Приложение 2 

  

к решению Совета МОГО «Ухта»       

от 23 июня 2016 №67  

«Об утверждении отчета об исполнении  

бюджета МОГО «Ухта» за 2015 год»  

   

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» ЗА 2015 ГОД ПО КОДАМ ВИДОВ 

ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА 
 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование кода Кассовое 
исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

Всего доходов 3 481 224 627,98 

1 00 00 00 0 00 0 000 0 0 0 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 376 061 204,80 

1 01 00 00 0 00 0 000 0 0 0 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 732 400 554,72 

1 01 02 00 0 01 0 000 1 1 0 Налог на доходы физических лиц 732 400 554,72 

1 01 02 01 0 01 0 000 1 1 0 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

712 752 326,03 

1 01 02 01 0 01 1 000 1 1 0 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

(сумма платежа) 

710 371 126,09 



   999999  Информационный бюллетень «Город» № 25 от «25» июня 2016 г. (часть 1-ая) 
 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование кода Кассовое 
исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

1 01 02 01 0 01 2 100 1 1 0 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

(проценты) 

1 769 192,71 

1 01 02 01 0 01 3 000 1 1 0 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

(взыскания) 

419 350,10 

1 01 02 01 0 01 4 000 1 1 0 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

(прочие поступления) 

192 732,38 

1 01 02 01 0 01 5 000 1 1 0 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

(проценты при нарушении срока возврата) 

-75,25 

1 01 02 02 0 01 0 000 1 1 0 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации 

13 669 581,96 

1 01 02 02 0 01 1 000 1 1 0 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа) 

13 194 817,08 

1 01 02 02 0 01 2 100 1 1 0 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации (проценты) 

361 686,70 

1 01 02 02 0 01 3 000 1 1 0 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации (взыскания) 

113 078,16 

1 01 02 02 0 01 4 000 1 1 0 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления) 

0,02 

1 01 02 03 0 01 0 000 1 1 0 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 

5 978 646,73 

1 01 02 03 0 01 1 000 1 1 0 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (сумма платежа) 

5 906 259,25 

1 01 02 03 0 01 2 100 1 1 0 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (проценты) 

35 725,94 

1 01 02 03 0 01 3 000 1 1 0 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (взыскания) 

36 661,40 

1 01 02 03 0 01 4 000 1 1 0 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (прочие 
поступления) 

0,14 

1 03 00 00 0 00 0 000 0 0 0 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
9 987 812,44 

1 03 02 00 0 01 0 000 1 1 0 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 

Федерации 
9 987 812,44 

1 03 02 23 0 01 0 000 1 1 0 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

3 481 779,56 

1 03 02 23 0 01 0 000 1 1 0 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

3 481 779,56 

1 03 02 24 0 01 0 000 1 1 0 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

94 323,83 

1 03 02 24 0 01 0 000 1 1 0 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

94 323,83 

1 03 02 25 0 01 0 000 1 1 0 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории 

Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

6 859 525,17 

1 03 02 25 0 01 0 000 1 1 0 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории 

Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

6 859 525,17 



   111000000    Информационный бюллетень «Город» № 25 от «25» июня 2016 г. (часть 1-ая) 
 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование кода Кассовое 
исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

1 03 02 26 0 01 0 000 1 1 0 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории 

Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

-447 816,12 

1 03 02 26 0 01 0 000 1 1 0 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории 

Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

-447 816,12 

1 05 00 00 0 00 0 000 0 0 0 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 242 598 002,20 

1 05 01 00 0 00 0 000 1 1 0 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 103 299 227,62 

1 05 01 01 0 01 0 000 1 1 0 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 

84 364 230,41 

1 05 01 01 1 01 1 000 1 1 0 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (сумма платежа) 

83 090 611,45 

1 05 01 01 1 01 2 100 1 1 0 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (проценты) 

1 351 998,25 

1 05 01 01 1 01 3 000 1 1 0 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (взыскания) 

58 139,39 

1 05 01 01 1 01 4 000 1 1 0 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (прочие поступления) 

199,24 

1 05 01 01 2 01 1 000 1 1 0 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа) 

-182 926,88 

1 05 01 01 2 01 2 100 1 1 0 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (проценты) 

35 015,01 

1 05 01 01 2 01 3 000 1 1 0 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (взыскания) 

11 193,96 

1 05 01 01 2 01 4 000 1 1 0 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие поступления) 

-0,01 

1 05 01 02 0 01 0 000 1 1 0 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 

18 934 997,21 

1 05 01 02 1 01 1 000 1 1 0 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (сумма платежа) 

18 432 004,92 

1 05 01 02 1 01 2 100 1 1 0 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (проценты) 

622 473,38 

1 05 01 02 1 01 3 000 1 1 0 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (взыскания) 

83 215,68 

1 05 01 02 2 01 1 000 1 1 0 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (сумма платежа) 

-246 961,53 

1 05 01 02 2 01 2 100 1 1 0 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (пени) 

35 517,06 

1 05 01 02 2 01 3 000 1 1 0 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (взыскания) 

8 747,70 

1 05 02 00 0 02 0 000 1 1 0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 128 591 350,71 

1 05 02 01 0 02 0 000 1 1 0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 129 029 143,61 

1 05 02 01 0 02 1 000 1 1 0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа) 128 238 729,23 

1 05 02 01 0 02 2 100 1 1 0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (проценты) 265 786,11 

1 05 02 01 0 02 3 000 1 1 0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (взыскания) 524 628,27 

1 05 02 02 0 02 0 000 1 1 0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

-437 792,90 

1 05 02 02 0 02 1 000 1 1 0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа) 

-757 837,03 

1 05 02 02 0 02 2 100 1 1 0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (проценты) 

298 095,71 

1 05 02 02 0 02 2 200 1 1 0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени) 

-9,00 

1 05 02 02 0 02 3 000 1 1 0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (взыскания) 

21 957,55 

1 05 02 02 0 02 4 000 1 1 0 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (прочие поступления) 

-0,13 

1 05 03 00 0 01 0 000 1 1 0 Единый сельскохозяйственный налог 869 647,20 

1 05 03 01 0 01 0 000 1 1 0 Единый сельскохозяйственный налог 874 045,01 

1 05 03 01 0 01 1 000 1 1 0 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа) 871 721,00 

1 05 03 01 0 01 2 100 1 1 0 Единый сельскохозяйственный налог (пени) 1 324,01 

1 05 03 01 0 01 3 000 1 1 0 Единый сельскохозяйственный налог (взыскания) 1 000,00 

1 05 03 02 0 01 0 000 1 1 0 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) 
-4 397,81 

1 05 03 02 0 01 1 000 1 1 0 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) (сумма платежа) 
-5 010,91 

1 05 03 02 0 01 2 100 1 1 0 Единый сельскохозяйственный налог (пени за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 

13,10 

1 05 03 02 0 01 3 000 1 1 0 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) (взыскания) 
600,00 

1 05 04 00 0 02 0 000 1 1 0 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 9 837 776,67 



   111000111  Информационный бюллетень «Город» № 25 от «25» июня 2016 г. (часть 1-ая) 
 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование кода Кассовое 
исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

1 05 04 01 0 02 0 000 1 1 0 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов 

9 837 776,67 

1 05 04 01 0 02 1 000 1 1 0 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов (сумма платежа) 

9 836 488,91 

1 05 04 01 0 02 2 100 1 1 0 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов (проценты) 

1 287,76 

1 06 00 00 0 00 0 000 0 0 0 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 59 424 674,70 

1 06 01 00 0 00 0 000 1 1 0 Налог на имущество физических лиц 18 958 796,63 

1 06 01 02 0 04 0 000 1 1 0 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов 
18 958 796,63 

1 06 01 02 0 04 1 000 1 1 0 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов (сумма платежа) 
18 557 630,95 

1 06 01 02 0 04 2 100 1 1 0 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов ( проценты) 
400 925,66 

1 06 01 02 0 04 2 200 1 1 0 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов (пени) 
21,47 

1 06 01 02 0 04 3 000 1 1 0 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов (взыскания) 
84,11 

1 06 01 02 0 04 4 000 1 1 0 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских округов (прочие поступления) 
134,44 

1 06 06 00 0 00 0 000 1 1 0 Земельный налог 40 465 878,07 

1 06 06 03 0 03 0 000 1 1 0 Земельный налог с организаций 35 127 796,82 

1 06 06 03 2 04 1 000 1 1 0 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов (сумма платежа) 

34 885 841,60 

1 06 06 03 2 04 2 100 1 1 0 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов (проценты) 

169 169,29 

1 06 06 03 2 04 3 000 1 1 0 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов (взыскания) 

72 785,93 

1 06 06 04 0 00 0 000 1 1 0 Земельный налог с физических лиц 5 338 081,25 

1 06 06 04 2 04 1 000 1 1 0 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов (сумма платежа) 

5 182 154,27 

1 06 06 04 2 04 2 100 1 1 0 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов (проценты) 

99 128,71 

1 06 06 04 2 04 3 000 1 1 0 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов (взыскания) 

31 119,57 

1 06 06 04 2 04 4 000 1 1 0 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов (прочие поступления) 

25 678,70 

1 08 00 00 0 00 0 000 0 0 0 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 17 390 783,29 

1 08 03 00 0 01 0 000 1 1 0 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями 
17 295 783,29 

1 08 03 01 0 01 0 000 1 1 0 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 
17 295 783,29 

1 08 03 01 0 01 1 000 1 1 0 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма 
платежа) 

17 295 783,29 

1 08 07 00 0 01 0 000 1 1 0 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих 

юридически значимых действий 
95 000,00 

1 08 07 15 0 01 0 000 1 1 0 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 94 000,00 

1 08 07 15 0 01 1 000 1 1 0 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 

(сумма платежа) 
94 000,00 

1 08 07 17 0 01 0 000 1 1 0 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 
1 000,00 

1 08 07 17 3 01 1 000 1 1 0 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов (сумма платежа) 

1 000,00 

1 09 00 00 0 00 0 000 0 0 0 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ 

И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 
-45 870,02 

1 09 04 00 0 00 0 000 1 1 0 Налоги на имущество -30 056,66 

1 09 04 05 0 00 0 000 1 1 0 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) -30 056,66 

1 09 04 05 2 04 1 000 1 1 0 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов (сумма платежа) 

-28 832,27 

1 09 04 05 2 04 2 100 1 1 0 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов (пени) 

-218,60 

1 09 04 05 2 04 2 200 1 1 0 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях городских округов (проценты) 

-1 005,79 

1 09 07 00 0 00 0 000 1 1 0 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) -15 813,36 

1 09 07 03 0 00 0 000 1 1 0 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели 

-15 813,36 

1 09 07 03 2 04 1 000 1 1 0 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, 

мобилизуемые на территориях городских округов (сумма платежа) 
-15 813,36 



   111000222    Информационный бюллетень «Город» № 25 от «25» июня 2016 г. (часть 1-ая) 
 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование кода Кассовое 
исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

1 11 00 00 0 00 0 000 0 0 0 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
183 667 507,28 

1 11 01 00 0 00 0 000 1 2 0 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным 

образованиям 

6 518 500,00 

1 11 01 04 0 04 0 000 1 2 0 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

городским округам 

6 518 500,00 

1 11 01 04 0 04 0 000 1 2 0 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 

городским округам 

6 518 500,00 

1 11 05 00 0 00 0 000 0 0 0 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

169 701 991,99 

1 11 05 01 0 00 0 000 1 2 0 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 

138 406 191,80 

1 11 05 01 2 04 0 000 1 2 0 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

138 406 191,80 

1 11 05 02 0 00 0 000 1 2 0 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной 

собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений) 

339 516,14 

1 11 05 02 4 04 0 000 1 2 0 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

339 516,14 

1 11 05 03 0 00 0 000 1 2 0 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных 

внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений) 

75 096,18 

1 11 05 03 4 04 0 000 1 2 0 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

75 096,18 

1 11 05 07 0 00 0 000 0 0 0 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) 

казну (за исключением земельных участков) 
30 881 187,87 

1 11 05 07 4 04 0 000 1 2 0 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 

30 881 187,87 

1 11 07 00 0 00 0 000 1 2 0 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1 219 680,99 

1 11 07 01 0 00 0 000 1 2 0 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 1 219 680,99 

1 11 07 01 4 04 0 000 1 2 0 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 

округами 

1 219 680,99 

1 11 09 00 0 00 0 000 1 2 0 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

6 227 334,30 

1 11 09 04 0 00 0 000 1 2 0 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

6 227 334,30 

1 11 09 04 4 04 0 000 1 2 0 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 

округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

6 227 334,30 

1 12 00 00 0 00 0 000 0 0 0 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 9 849 547,66 

1 12 01 00 0 01 0 000 1 2 0 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 9 849 547,66 

1 12 01 01 0 01 0 000 1 2 0 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 1 750 163,41 

1 12 01 01 0 01 6 000 1 2 0 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 

(прочие) 
1 750 163,41 

1 12 01 02 0 01 0 000 1 2 0 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 34 695,24 

1 12 01 02 0 01 6 000 1 2 0 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 

(прочие) 
34 695,24 

1 12 01 03 0 01 0 000 1 2 0 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1 604 095,52 

1 12 01 03 0 01 6 000 1 2 0 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (прочие) 1 604 095,52 

1 12 01 04 0 01 0 000 1 2 0 Плата за размещение отходов производства и потребления 6 460 593,49 

1 12 01 04 0 01 6 000 1 2 0 Плата за размещение отходов производства и потребления (прочие) 6 460 593,49 

1 13 00 00 0 00 0 000 0 0 0 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
9 039 080,39 



   111000333  Информационный бюллетень «Город» № 25 от «25» июня 2016 г. (часть 1-ая) 
 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование кода Кассовое 
исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

1 13 01 00 0 00 0 000 1 3 0 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 318 007,74 

1 13 01 99 0 00 0 000 1 3 0 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 2 318 007,74 

1 13 01 99 4 04 0 000 1 3 0 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 

2 318 007,74 

1 13 02 00 0 00 0 000 1 3 0 Доходы от компенсации затрат государства 6 721 072,65 

1 13 02 99 0 00 0 000 1 3 0 Прочие доходы от компенсации затрат государства 6 721 072,65 

1 13 02 99 4 04 0 000 1 3 0 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 6 721 072,65 

1 14 00 00 0 00 0 000 0 0 0 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 90 963 985,70 

1 14 02 00 0 00 0 000 0 0 0 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

81 754 686,67 

1 14 02 04 0 04 0 000 4 1 0 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов, в 
части реализации основных средств по указанному имуществу 

81 754 686,67 

1 14 02 04 3 04 0 000 4 1 0 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов, 
в части реализации основных средств по указанному имуществу 

81 754 686,67 

1 14 06 00 0 00 0 000 4 3 0 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности 
9 209 299,03 

1 14 06 01 0 00 0 000 4 3 0 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена 

7 944 299,03 

1 14 06 01 2 04 0 000 4 3 0 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов 

7 944 299,03 

1 14 06 02 0 00 0 000 4 3 0 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 1 265 000,00 

1 14 06 02 4 04 0 000 4 3 0 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

1 265 000,00 

1 15 00 00 0 00 0 000 0 0 0 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 2 674 831,16 

1 15 02 00 0 00 0 000 1 4 0 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за 
выполнение определенных функций 

2 674 831,16 

1 15 02 04 0 04 0 000 1 4 0 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских 

округов за выполнение определенных функций 
2 674 831,16 

1 15 02 04 0 04 0 000 1 4 0 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских 

округов за выполнение определенных функций 
2 674 831,16 

1 16 00 00 0 00 0 000 0 0 0 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 17 861 976,42 

1 16 03 00 0 00 0 000 1 4 0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 161 505,57 

1 16 03 01 0 01 0 000 1 4 0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 

предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 

129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации, а также 
штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 

Налогового кодекса Российской Федерации 

172 297,43 

1 16 03 01 0 01 6 000 1 4 0 Денежные  взыскания  (штрафы)  за   нарушение законодательства   о   налогах   и сборах, 

предусмотренные  статьями  116,  118,  119.1, пунктами 1 и  2  статьи  120,  статьями  125, 

126, 128, 129, 129.1,  132,  133,  134,  135, 135.1    Налогового    кодекса     Российской 

Федерации, а также штрафы, взыскание  которых осуществляется     на     основании ранее 
действовавшей статьи 117  Налогового  кодекса Российской Федерации 

172 297,43 

1 16 03 03 0 01 0 000 1 4 0 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и 

сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

-10 791,86 

1 16 03 03 0 01 6 000 1 4 0 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и 

сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России , органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

-10 791,86 

1 16 06 00 0 01 0 000 1 4 0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт 

170 028,14 

1 16 06 00 0 01 6 000 1 4 0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт (прочие) 

170 028,14 

1 16 06 00 0 01 6 000 1 4 0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт (прочие) 

170 028,14 

1 16 08 00 0 01 0 000 0 0 0 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей и табачной продукции 

293 646,03 

1 16 08 01 0 01 0 000 1 4 0 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей продукции 

267 646,03 

1 16 08 01 0 01 6 000 1 4 0 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей продукции (федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

267 646,03 

1 16 08 02 0 01 0 000 0 0 0 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства и оборота табачной продукции 
26 000,00 



   111000444    Информационный бюллетень «Город» № 25 от «25» июня 2016 г. (часть 1-ая) 
 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование кода Кассовое 
исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

1 16 08 02 0 01 6 000 1 4 0 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства и оборота табачной продукции (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации) 

26 000,00 

1 16 21 00 0 00 0 000 1 4 0 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 
6 065,13 

1 16 21 04 0 04 0 000 1 4 0 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 
6 065,13 

1 16 21 04 0 04 0 000 1 4 0 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 
6 065,13 

1 16 23 00 0 00 0 000 1 4 0 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 64 308,77 

1 16 23 04 0 04 0 000 1 4 0 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов 

64 308,77 

1 16 23 04 1 04 0 000 1 4 0 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских округов 

36 547,32 

1 16 23 04 2 04 0 000 1 4 0 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов 

27 761,45 

1 16 25 00 0 00 0 000 1 4 0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании 

животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, 

земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства 

841 230,00 

1 16 25 01 0 01 0 000 1 4 0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

недрах 
20 000,00 

1 16 25 01 0 01 0 000 1 4 0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

недрах 
20 000,00 

1 16 25 02 0 01 0 000 1 4 0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 

особо охраняемых природных территориях 
24 000,00 

1 16 25 02 0 01 6 000 1 4 0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 

особо охраняемых природных территориях (федеральные государственные органы, Банк 

России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской 

Федерации) 

24 000,00 

1 16 25 03 0 01 0 000 1 4 0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 

охране и использовании животного мира 
21 000,00 

1 16 25 03 0 01 0 000 1 4 0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 

охране и использовании животного мира 
21 000,00 

1 16 25 05 0 01 0 000 1 4 0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды 
442 500,00 

1 16 25 05 0 01 0 000 1 4 0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды 
301 000,00 

1 16 25 05 0 01 6 000 1 4 0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

141 500,00 

1 16 25 06 0 01 0 000 1 4 0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 318 730,00 

1 16 25 06 0 01 6 000 1 4 0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (прочие) 318 730,00 

1 16 25 08 0 00 0 000 1 4 0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства 15 000,00 

1 16 25 08 4 04 0 000 1 4 0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на водных объектах, 

находящихся в собственности городских округов 
15 000,00 

1 16 28 00 0 01 0 000 1 4 0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты 

прав потребителей 

1 272 534,70 

1 16 28 00 0 01 6 000 1 4 0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты 

прав потребителей(федеральные государственные органы, Банк России , органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

1 272 534,70 

1 16 28 00 0 01 6 000 1 4 0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты 

прав потребителей(федеральные государственные органы, Банк России , органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

1 272 534,70 

1 16 30 00 0 01 0 000 1 4 0 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 1 577 251,34 

1 16 30 01 0 01 0 000 1 4 0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
45 700,00 

1 16 30 01 3 01 6 000 1 4 0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  правил перевозки крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения городских округов 
45 700,00 

1 16 30 03 0 01 0 000 1 4 0 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 1 531 551,34 

1 16 30 03 0 01 6 000 1 4 0 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 
(прочие) 

1 531 551,34 

1 16 32 00 0 00 0 000 1 4 0 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 

23 232,25 



   111000555  Информационный бюллетень «Город» № 25 от «25» июня 2016 г. (часть 1-ая) 
 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование кода Кассовое 
исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

1 16 32 00 0 04 0 000 1 4 0 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов) 

23 232,25 

1 16 32 00 0 04 0 000 1 4 0 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов) 

23 232,25 

1 16 33 00 0 00 0 000 1 4 0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 875 917,36 

1 16 33 04 0 04 0 000 1 4 0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

городских округов 
875 917,36 

1 16 33 04 0 04 0 000 1 4 0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

городских округов 
760 917,36 

1 16 33 04 0 04 6 000 1 4 0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд городских округов 

115 000,00 

1 16 37 00 0 00 0 000 1 4 0 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов 
1 753,97 

1 16 37 03 0 04 0 000 1 4 0 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 

значения транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов 
1 753,97 

1 16 37 03 0 04 0 000 1 4 0 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 

значения транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов 
1 753,97 

1 16 41 00 0 01 0 000 1 4 0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 

электроэнергетике 
75 000,00 

1 16 41 00 0 01 6 000 1 4 0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 

электроэнергетике (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

75 000,00 

1 16 41 00 0 01 6 000 1 4 0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 

электроэнергетике (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

75 000,00 

1 16 43 00 0 01 0 000 1 4 0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях 

2 052 435,36 

1 16 43 00 0 01 6 000 1 4 0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (прочие) 
2 052 435,36 

1 16 43 00 0 01 6 000 1 4 0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (прочие) 
2 052 435,36 

1 16 45 00 0 01 0 000 1 4 0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о 

промышленной безопасности 
4 496 100,00 

1 16 45 00 0 01 6 000 1 4 0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о 

промышленной безопасности (федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 
4 496 100,00 

1 16 45 00 0 01 6 000 1 4 0 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о 

промышленной безопасности (федеральные государственные органы, Банк России, органы 

управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

4 496 100,00 

1 16 51 00 0 02 0 000 0 0 0 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации 

за несоблюдение муниципальных правовых актов 
10 000,00 

1 16 51 02 0 02 0 000 0 0 0 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации 

за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 
10 000,00 

1 16 51 02 0 02 0 000 1 4 0 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации 

за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских 

округов 
10 000,00 

1 16 90 00 0 00 0 000 1 4 0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 5 940 967,80 

1 16 90 04 0 04 0 000 1 4 0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

5 940 967,80 

1 16 90 04 0 04 0 000 1 4 0 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 

1 283 906,14 

1 16 90 04 0 04 6 000 1 4 0 Прочие  поступления  от  денежных   взысканий (штрафов) и иных сумм  в  возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

4 656 761,66 

1 16 90 04 0 04 7 000 1 4 0 Прочие  поступления  от  денежных   взысканий (штрафов) и иных сумм  в  возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные казенные учреждения) 

300,00 

1 17 00 00 0 00 0 000 0 0 0 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 595,80 

1 17 01 00 0 00 0 000 1 8 0 Невыясненные поступления -45 022,80 

1 17 01 04 0 04 0 000 1 8 0 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов -45 022,80 

1 17 01 04 0 04 0 000 1 8 0 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов -45 022,80 

1 17 05 00 0 00 0 000 1 8 0 Прочие неналоговые доходы 46 618,60 



   111000666    Информационный бюллетень «Город» № 25 от «25» июня 2016 г. (часть 1-ая) 
 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование кода Кассовое 
исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

1 17 05 04 0 04 0 000 1 8 0 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 46 618,60 

1 17 05 04 0 04 0 000 1 8 0 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 46 618,60 

1 18 00 00 0 00 0 000 0 0 0 ПОСТУПЛЕНИЯ (ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ) ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ РАСЧЕТОВ 

МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
246 723,06 

1 18 04 00 0 04 0 000 0 0 0 Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов городских округов) 
по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

по распределению доходам 

246 723,06 

1 18 04 00 0 04 0 000 1 8 0 Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов городских округов) 
по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

по распределению доходам 

246 723,06 

2 00 00 00 0 00 0 000 0 0 0 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 105 163 423,18 

2 02 00 00 0 00 0 000 0 0 0 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
2 099 571 482,89 

2 02 01 00 0 00 0 000 1 5 1 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 313 513 900,00 

2 02 01 00 1 00 0 000 1 5 1 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 128 565 300,00 

2 02 01 00 1 04 0 000 1 5 1 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 128 565 300,00 

2 02 01 00 3 00 0 000 1 5 1 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 184 948 600,00 

2 02 01 00 3 04 0 000 1 5 1 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 
184 948 600,00 

2 02 02 00 0 00 0 000 1 5 1 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 

272 957 229,25 

2 02 02 00 8 00 0 000 1 5 1 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 7 131 150,60 

2 02 02 00 8 04 0 000 1 5 1 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей 7 131 150,60 

2 02 02 00 9 00 0 000 1 5 1 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 
119 300,00 

2 02 02 00 9 04 0 000 1 5 1 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 
119 300,00 

2 02 02 05 1 00 0 000 1 5 1 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 7 448 000,00 

2 02 02 05 1 04 0 000 1 5 1 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 7 448 000,00 

2 02 02 07 7 00 0 000 1 5 1 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности 
1 689 275,61 

2 02 02 07 7 04 0 000 1 5 1 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 

1 689 275,61 

2 02 02 08 8 00 0 000 1 5 1 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

40 433 729,97 

2 02 02 08 8 04 0 002 1 5 1 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
6 974 408,68 

2 02 02 08 8 04 0 004 1 5 1 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

33 459 321,29 

2 02 02 08 9 00 0 000 1 5 1 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств бюджетов 
25 951 881,17 

2 02 02 08 9 04 0 002 1 5 1 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 
25 951 881,17 

2 02 02 20 4 04 0 000 1 5 1 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем 

дошкольного образования 
57 153 500,00 

2 02 02 20 4 04 0 000 1 5 1 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем 

дошкольного образования 
57 153 500,00 

2 02 02 99 9 00 0 000 1 5 1 Прочие субсидии 133 030 391,90 

2 02 02 99 9 04 0 000 1 5 1 Прочие субсидии бюджетам городских округов 133 030 391,90 

2 02 03 00 0 00 0 000 0 0 0 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 469 089 314,04 

2 02 03 00 7 00 0 000 1 5 1 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

38 600,00 

2 02 03 00 7 04 0 000 1 5 1 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

38 600,00 

2 02 03 02 4 00 0 000 1 5 1 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

17 864 714,04 

2 02 03 02 4 04 0 000 1 5 1 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 
17 864 714,04 

2 02 03 02 9 00 0 000 1 5 1 Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской 

платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

42 161 600,00 

2 02 03 02 9 04 0 000 1 5 1 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
42 161 600,00 

2 02 03 07 0 00 0 000 1 5 1 Субвенции бюджетам на обеспечение жильем 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" 
3 377 200,00 



   111000777  Информационный бюллетень «Город» № 25 от «25» июня 2016 г. (часть 1-ая) 
 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование кода Кассовое 
исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

2 02 03 07 0 04 0 000 1 5 1 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем 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" 

3 377 200,00 

2 02 03 11 9 00 0 000 0 0 0 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение предоставления жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений 

3 211 400,00 

2 02 03 11 9 04 0 000 1 5 1 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 

3 211 400,00 

2 02 03 99 9 00 0 000 1 5 1 Прочие субвенции 1 402 435 800,00 

2 02 03 99 9 04 0 000 1 5 1 Прочие субвенции бюджетам городских округов 1 402 435 800,00 

2 02 04 00 0 00 0 000 1 5 1 Иные межбюджетные трансферты 44 011 039,60 

2 02 04 02 5 00 0 000 1 5 1 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и 

Санкт-Петербурга 
40 200,00 

2 02 04 02 5 04 0 000 1 5 1 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

40 200,00 

2 02 04 04 1 00 0 000 1 5 1 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на подключение общедоступных 

библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 

9 739,60 

2 02 04 04 1 04 0 000 1 5 1 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, на подключение 
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 

9 739,60 

2 02 04 99 9 00 0 000 1 5 1 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 43 961 100,00 

2 02 04 99 9 04 0 000 1 5 1 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 43 961 100,00 

2 07 00 00 0 00 0 000 1 8 0 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 12 455 000,00 

2 07 04 00 0 04 0 000 1 8 0 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 12 455 000,00 

2 07 04 05 0 04 0 000 1 8 0 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 12 455 000,00 

2 07 04 05 0 04 0 000 1 8 0 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 12 455 000,00 

2 18 00 00 0 00 0 000 1 8 0 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

1 066 756,10 

2 18 04 00 0 04 0 000 1 8 0 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 

1 066 756,10 

2 18 04 01 0 04 0 000 1 8 0 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов 

1 066 756,10 

2 18 04 01 0 04 0 000 1 8 0 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюджетных фондов 

1 066 756,10 

2 19 00 00 0 00 0 000 0 0 0 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 
-7 929 815,81 

2 19 04 00 0 04 0 000 1 5 1 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 
-7 929 815,81 

2 19 04 00 0 04 0 000 1 5 1 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 
-7 929 815,81 

 

    

Приложение 3 

к решению Совета МОГО «Ухта»  от 23 июня 2016 №67  

«Об утверждении отчета об исполнении  

бюджета МОГО «Ухта» за 2015 год»  

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» ЗА 2015 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ 

СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» 

 

Наименование Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Кассовое 
исполнение 

(рублей) 

КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Контрольно-счетная палата муниципального образования городского округа "Ухта" 905     5 356 093,96 

Непрограммные направления деятельности 905 9900000   5 356 093,96 

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 905 9900020   1 248 111,58 



   111000888    Информационный бюллетень «Город» № 25 от «25» июня 2016 г. (часть 1-ая) 
 

Наименование Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Кассовое 
исполнение 

(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 

905 9900020 100 

1 248 111,58 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 905 9900040   2 087 358,73 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

905 9900040 100 

1 542 274,13 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 9900040 200 526 079,60 

Иные бюджетные ассигнования 905 9900040 800 19 005,00 

Центральный аппарат 905 9900041   2 020 623,65 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

905 9900041 100 

1 596 588,83 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 905 9900041 200 424 034,82 

Совет муниципального образования городского округа "Ухта" 921     14 611 004,36 

Непрограммные направления деятельности 921 9900000   14 611 004,36 

Глава муниципального образования 921 9900010   3 045 527,04 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

921 9900010 100 

3 045 527,04 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 921 9900040   9 977 564,43 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

921 9900040 100 

6 249 446,07 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 921 9900040 200 3 308 033,36 

Иные бюджетные ассигнования 921 9900040 800 420 085,00 

Центральный аппарат 921 9900041   1 587 912,89 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

921 9900041 100 

1 587 912,89 

Администрация муниципального образования городского округа "Ухта" 923     791 151 400,22 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие системы муниципального управления на 
2014 – 2020 годы" 

923 0100000   
18 552 721,11 

Подпрограмма  "Электронный муниципалитет" 923 0110000   12 857 365,71 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) многофункциональным центром 

предоставления государственных и муниципальных услуг 
923 0110114   

12 681 866,52 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

923 0110114 600 
12 681 866,52 

Развитие единой муниципальной мультисервисной корпоративной сети передачи данных 923 0110514   175 499,19 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

923 0110514 600 
175 499,19 

Подпрограмма  "Дополнительные меры социальной поддержки граждан, проживающих на 
территории МОГО "Ухта" 

923 0120000   
5 695 355,40 

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 0127243   359 429,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

923 0127243 600 
359 429,70 

Предоставление субсидий некоммерческим организациям 923 0128243   359 429,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

923 0128243 600 
359 429,70 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Безопасность жизнедеятельности населения на 2014 – 

2020 годы" 

923 0300000   
26 309 661,66 

Подпрограмма "Защита населения и территории городского округа" 923 0310000   26 309 661,66 

Профилактика пожарной безопасности 923 0310698   199 945,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 0310698 200 199 945,00 

Обеспечение выполнения комплекса мер гражданской обороны, предупреждение чрезвычайных 

ситуаций и пожарной безопасности 

923 0310898   
26 109 716,66 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

923 0310898 100 

23 639 221,04 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 0310898 200 2 468 680,62 

Иные бюджетные ассигнования 923 0310898 800 1 815,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 – 

2020 годы" 

923 0500000   
105 195 709,36 

Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье" 923 0510000   105 195 709,36 

Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда 
923 0510700   

93 046 796,97 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 0510700 400 93 046 796,97 

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений 

923 0515082   

3 211 400,00 
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Наименование Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Кассовое 
исполнение 

(рублей) 

КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 0515082 400 3 211 400,00 

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   

2 812 464,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 0515135 300 2 812 464,00 

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 

923 0517303   

5 554 733,37 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 0517303 400 5 554 733,37 

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   

29 699,92 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

923 0517304 100 

29 699,92 

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   

49 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

923 0517305 100 

49 400,00 

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   

491 215,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

923 0517308 100 

491 215,10 

Муниципальная программа "Переселение граждан, проживающих на территории МОГО "Ухта", 

из аварийного жилищного фонда с 2013 года по 1 сентября 2017 года" 

923 0600000   
340 012 785,92 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 923 0609502   3 449 118,42 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 0609502 400 3 449 118,42 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
923 0609503   

113 621 937,92 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 0609503 400 113 621 937,92 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 923 0609602   1 932 001,05 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 0609602 400 1 932 001,05 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
923 0609603   

221 009 728,53 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 0609603 400 221 009 728,53 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие образования на 2014-2020 годы" 923 0700000   64 922 751,54 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 923 0710000   63 939 362,05 

Строительство, реконструкция, модернизация дошкольных образовательных учреждений 923 0710300   10 765 708,18 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 0710300 400 10 765 708,18 

Строительство, реконструкция, модернизация дошкольных образовательных учреждений 923 0715059   50 514 971,17 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 0715059 400 50 514 971,17 

Строительство, реконструкция, модернизация дошкольных образовательных учреждений 923 0718059   2 658 682,70 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 0718059 400 2 658 682,70 

Подпрограмма "Развитие общего образования" 923 0720000   983 389,49 

Строительство, реконструкция, модернизация общеобразовательных учреждений 923 0720300   983 389,49 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 0720300 400 983 389,49 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 

годы" 

923 1100000   
14 597 550,57 

Подпрограмма "Массовая физическая культура" 923 1110000   14 597 550,57 

Строительство, реконструкция, модернизация физкультурно - спортивных учреждений 923 1110300   14 597 550,57 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 923 1110300 400 14 597 550,57 

Непрограммные направления деятельности 923 9900000   221 560 220,06 

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального 

образования) 
923 9900030   

2 864 632,53 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

923 9900030 100 

2 864 632,53 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 923 9900040   92 381 178,29 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

923 9900040 100 

73 473 196,08 
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Наименование Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 
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исполнение 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 9900040 200 12 661 138,08 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 9900040 300 350 619,30 

Иные бюджетные ассигнования 923 9900040 800 5 896 224,83 

Центральный аппарат 923 9900041   70 203 437,76 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

923 9900041 100 

64 890 748,45 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 9900041 200 5 222 889,80 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 9900041 300 59 319,45 

Иные бюджетные ассигнования 923 9900041 800 30 480,06 

Оплата расходов, связанных с приватизацией и продажей прав на заключение договоров права 
аренды муниципального имущества и на земельные участки 

923 9900050   
152 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 9900050 200 152 800,00 

Оплата услуг по инвентаризации и составлению технических паспортов муниципального 

имущества, оценка рыночной стоимости 

923 9900051   
706 818,51 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 9900051 200 706 818,51 

Расходы, связанные с содержанием и ремонтом объектов казны, сносом списанных 

муниципальных объектов 
923 9900052   

9 058 208,02 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 9900052 200 9 058 208,02 

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   

950,00 

Иные бюджетные ассигнования 923 9900053 800 950,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 923 9900070   19 564 370,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

923 9900070 100 

17 155 333,96 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 9900070 200 2 252 216,84 

Иные бюджетные ассигнования 923 9900070 800 156 820,00 

Исполнение судебных актов, предусматривающих обращения взыскания на средства бюджета 
МОГО "Ухта" 

923 9900080   
5 384 092,82 

Иные бюджетные ассигнования 923 9900080 800 5 384 092,82 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и 

муниципальных служащих 

923 9900090   
13 608 345,91 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 9900090 300 13 608 345,91 

Предоставление компенсации для лиц, проживающих в районах, приравненных к районам 

Крайнего Севера 
923 9900110   

108 371,65 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

923 9900110 100 

108 371,65 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 923 9900130   4 499 851,77 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 9900130 200 4 499 851,77 

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 по составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств, 
поступающих из федерального бюджета 

923 9905120   

8 280,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 9905120 200 8 280,00 

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   

12 588,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

923 9907315 100 

9 588,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 923 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" 

923 9907317   

6 294,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

923 9907317 100 

4 794,00 

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     
327 159 948,56 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы" 929 0400000   232 133 649,42 

Подпрограмма "Дорожная деятельность и обеспечение безопасности дорожного движения на 
территории МОГО "Ухта" 

929 0410000   
228 716 571,12 
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Наименование Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Кассовое 
исполнение 

(рублей) 

КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети 929 0410299   132 761 989,72 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 0410299 200 132 360 239,72 

Иные бюджетные ассигнования 929 0410299 800 401 750,00 

Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации безопасного 

дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
929 0410699   

5 682 211,34 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 0410699 200 5 682 211,34 

Капитальный ремонт (ремонт) и содержание улично-дорожной сети 929 0417222   992 783,06 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 0417222 200 992 783,06 

Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

929 0417223   
89 251 017,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 0417223 200 89 251 017,00 

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   
3 417 078,30 

Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа 929 0420599   250 625,00 

Иные бюджетные ассигнования 929 0420599 800 250 625,00 

Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа 929 0427227   3 001 600,00 

Иные бюджетные ассигнования 929 0427227 800 3 001 600,00 

Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа 929 0428227   164 853,30 

Иные бюджетные ассигнования 929 0428227 800 164 853,30 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 – 

2020 годы" 

929 0500000   
50 746 588,32 

Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье" 929 0510000   31 820,00 

Снос аварийных жилых домов 929 0510699   31 820,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 0510699 200 31 820,00 

Подпрограмма "Жилищное хозяйство" 929 0520000   2 122 068,62 

Организация содержания муниципального жилищного фонда 929 0520699   2 122 068,62 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 0520699 200 1 377 155,39 

Иные бюджетные ассигнования 929 0520699 800 744 913,23 

Подпрограмма "Коммунальное хозяйство" 929 0530000   2 997 759,19 

Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами 929 0530699   1 280 259,19 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 0530699 200 1 280 259,19 

Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами 929 0537213   1 689 275,61 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 929 0537213 400 1 689 275,61 

Обеспечение населения коммунальными и бытовыми услугами 929 0538213   28 224,39 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 929 0538213 400 28 224,39 

Подпрограмма "Благоустройство" 929 0540000   45 594 940,51 

Капитальный ремонт (ремонт) объектов внешнего благоустройства 929 0540299   5 608 215,89 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 0540299 200 5 608 215,89 

Содержание объектов внешнего благоустройства 929 0540599   38 283 779,95 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 0540599 200 38 283 779,95 

Обустройство и приобретение объектов для создания привлекательной среды городского округа 929 0540699   131 380,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 0540699 200 131 380,00 

Обустройство и приобретение объектов для создания привлекательной среды городского округа 929 0547248   300 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 0547248 200 300 000,00 

Осуществление государственного полномочия Республики Коми по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 

929 0547312   
971 584,67 

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 200 923 048,67 

Обустройство и приобретение объектов для создания привлекательной среды городского округа 929 0548248   299 980,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 0548248 200 299 980,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 

годы" 

929 1100000   
334 000,00 

Подпрограмма "Массовая физическая культура" 929 1110000   334 000,00 

Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта 929 1117250   300 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 1117250 200 300 000,00 

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   43 945 710,82 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 929 9900040   2 539 554,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

929 9900040 100 

2 529 554,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 9900040 200 10 000,00 

Центральный аппарат 929 9900041   41 406 156,32 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

929 9900041 100 

37 488 889,24 
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Наименование Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Кассовое 
исполнение 

(рублей) 

КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 929 9900041 200 3 262 878,97 

Иные бюджетные ассигнования 929 9900041 800 654 388,11 

Муниципальное учреждение "Управление культуры администрации муниципального 

образования городского округа "Ухта" 

956     
201 710 830,79 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие экономики на 2014 – 2020 годы" 956 0200000   554 837,79 

Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство в МОГО "Ухта" 956 0220000   554 837,79 

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   
435 537,79 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 0228218 600 
435 537,79 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие образования на 2014-2020 годы" 956 0700000   509 462,51 

Подпрограмма "Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков" 956 0740000   509 462,51 

Организация временной занятости подростков в летний период 956 0740299   447 727,51 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 0740299 600 
447 727,51 

Проведение оздоровительной кампании детей 956 0748204   61 735,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 0748204 600 
61 735,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Культура на 2014 - 2020 годы" 956 0800000   178 070 660,35 

Подпрограмма "Культурное наследие МОГО "Ухта" - наше достояние" 956 0810000   11 591 090,25 

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   

23 647,61 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0810010 300 23 647,61 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ) музеями 956 0810101   9 798 796,75 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 0810101 600 
9 798 796,75 

Содержание и обслуживание объектов культурного наследия, проведение музейных мероприятий 

управлением культуры 

956 0810599   
1 768 645,89 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 0810599 200 1 768 645,89 

Подпрограмма "Организация отдыха и развитие творческого потенциала жителей МОГО "Ухта" 956 0820000   155 890 250,58 

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   

444 568,55 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0820010 300 444 568,55 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досуговой сферы 956 0820102   59 002 442,43 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 0820102 600 
59 002 442,43 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками 956 0820103   24 833 189,51 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 0820103 600 
24 833 189,51 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями  дополнительного 

образования детей в области искусств 
956 0820104   

45 939 924,59 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 0820104 600 
45 939 924,59 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  прочими учреждениями культуры 956 0820105   23 417 376,55 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 0820105 600 
23 417 376,55 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 956 0820503   270 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 0820503 600 
270 000,00 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 956 0825144   40 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 0825144 600 
40 200,00 

Укрепление и модернизация материально-технической базы библиотек 956 0825146   9 739,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 0825146 600 
9 739,60 

Укрепление материально-технической базы 956 0827215   244 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 0827215 600 
244 500,00 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 956 0827245   224 300,00 
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Наименование Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 
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исполнение 

(рублей) 

КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 0827245 600 
224 300,00 

Реализация малых проектов в сфере культуры 956 0827246   261 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 0827246 600 
261 000,00 

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   

236 309,35 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0827319 300 236 309,35 

Укрепление материально-технической базы 956 0828215   713 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 0828215 600 
713 400,00 

Комплектование документных (книжных) фондов библиотек 956 0828245   224 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 0828245 600 
224 300,00 

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   10 589 319,52 

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   

43 080,56 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 0830010 300 43 080,56 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) объединенным центром народной культуры 956 0830106   10 546 238,96 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 0830106 600 
10 546 238,96 

Непрограммные направления деятельности 956 9900000   22 575 870,14 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 956 9900040   3 327 107,89 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

956 9900040 100 

2 959 249,58 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 9900040 200 252 597,71 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 956 9900040 300 115 260,60 

Центральный аппарат 956 9900041   6 569 775,59 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

956 9900041 100 

5 633 355,97 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 9900041 200 936 419,62 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 956 9900042   12 179 453,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

956 9900042 100 

11 382 802,53 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 956 9900042 200 796 511,37 

Иные бюджетные ассигнования 956 9900042 800 140,00 

Мероприятия по ликвидации муниципальных учреждений 956 9900055   355 432,96 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 9900055 600 
355 432,96 

Резервные фонды местных администраций 956 9900100   85 128,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 9900100 600 
85 128,00 

Предоставление компенсации для лиц, проживающих в районах, приравненных к районам 

Крайнего Севера 
956 9900110   

58 971,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

956 9900110 600 
58 971,80 

Муниципальное учреждение "Управление физической культуры и спорта" администрации 

муниципального образования городского округа "Ухта" 

964     
119 209 292,66 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие образования на 2014-2020 годы" 964 0700000   897 227,97 

Подпрограмма "Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков" 964 0740000   897 227,97 

Организация временной занятости подростков в летний период 964 0740299   714 342,97 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

964 0740299 600 
714 342,97 

Проведение оздоровительной кампании детей 964 0748204   182 885,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

964 0748204 600 
182 885,00 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 

годы" 

964 1100000   
104 932 564,31 



   111111444    Информационный бюллетень «Город» № 25 от «25» июня 2016 г. (часть 1-ая) 
 

Наименование Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Кассовое 
исполнение 

(рублей) 

КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма "Массовая физическая культура" 964 1110000   47 302 549,36 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ) физкультурно - спортивными учреждениями 964 1110112   35 667 665,65 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

964 1110112 600 
35 667 665,65 

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 

Развитие адаптивного спорта физкультурно - спортивными учреждениями 964 1110612   26 755,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 964 1110612 200 26 755,00 

Проведение смотра - конкурса на лучшую организацию физкультурно - спортивной работы в 
МОГО "Ухта" 

964 1110712   
90 000,00 

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   

275 562,71 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 964 1110799 200 275 562,71 

Подпрограмма "Дополнительное образование в области физической   культуры и спорта" 964 1120000   57 630 014,95 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ) учреждениями дополнительного 

образования детей в области физической культуры и спорта 
964 1120113   

57 513 569,34 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

964 1120113 600 
57 513 569,34 

Реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий учреждений 

дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта 
964 1120513   

76 892,37 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

964 1120513 600 
76 892,37 

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   

39 553,24 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 964 1127319 300 39 553,24 

Непрограммные направления деятельности 964 9900000   13 379 500,38 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 964 9900040   1 852 240,17 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

964 9900040 100 

1 809 337,16 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 964 9900040 200 42 903,01 

Центральный аппарат 964 9900041   4 830 742,06 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

964 9900041 100 

4 317 506,63 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 964 9900041 200 513 211,43 

Иные бюджетные ассигнования 964 9900041 800 24,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 964 9900042   6 665 159,15 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

964 9900042 100 

6 095 825,01 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 964 9900042 200 569 334,14 

Предоставление компенсации для лиц, проживающих в районах, приравненных к районам 

Крайнего Севера 
964 9900110   

31 359,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

964 9900110 600 
31 359,00 

Муниципальное учреждение "Управление образования" администрации муниципального 

образования городского округа "Ухта" 

975     
1 957 620 349,87 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014 – 

2020 годы" 

975 0500000   
25 314 174,90 

Подпрограмма "Доступное и комфортное жилье" 975 0510000   25 314 174,90 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или 

создание объекта индивидуального жилищного строительства 
975 0515020   

5 813 636,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0515020 300 5 813 636,00 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или 

создание объекта индивидуального жилищного строительства 
975 0517210   

7 515 513,02 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0517210 300 7 515 513,02 

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или 

создание объекта индивидуального жилищного строительства 
975 0518210   

11 985 025,88 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0518210 300 11 985 025,88 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие образования на 2014-2020 годы" 975 0700000   1 867 720 841,35 

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 975 0710000   841 018 999,18 



   111111555  Информационный бюллетень «Город» № 25 от «25» июня 2016 г. (часть 1-ая) 
 

Наименование Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Кассовое 
исполнение 

(рублей) 

КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ)  дошкольными образовательными 

учреждениями 

975 0710107   
73 323 291,79 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 0710107 600 
73 323 291,79 

Капитальный и текущий ремонт дошкольных образовательных учреждений 975 0710207   20 243 649,03 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 0710207 600 
20 243 649,03 

Укрепление и модернизация материально-технической базы дошкольных образовательных 

учреждений 

975 0710407   
2 831 500,08 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 0710407 600 
2 831 500,08 

Обеспечение квалифицированными кадрами дошкольных образовательных учреждений 975 0710607   8 383 950,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 0710607 600 
8 383 950,00 

Повышение квалификации работников дошкольных образовательных учреждений 975 0710707   238 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 0710707 600 
238 000,00 

Возмещение затрат образовательным организациям МОГО "Ухта" за осуществление присмотра и 

ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами, оставшимися без попечения родителей, а так же 
за детьми с туберкулезной интоксикацией 

975 0710907   

212 377,15 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 0710907 600 
212 377,15 

Строительство, реконструкция, модернизация дошкольных образовательных учреждений 975 0715059   6 638 528,83 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 975 0715059 400 2 532 803,58 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 0715059 600 
4 105 725,25 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) дошкольными образовательными 

учреждениями 

975 0717301   
681 728 952,65 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 0717301 600 
681 728 952,65 

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   

42 161 600,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 0717302 600 
42 161 600,00 

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   

4 907 732,35 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0717319 300 4 907 732,35 

Строительство, реконструкция, модернизация дошкольных образовательных учреждений 975 0718059   349 417,30 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 975 0718059 400 138 568,61 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 0718059 600 
210 848,69 

Подпрограмма "Развитие общего образования" 975 0720000   969 358 895,93 

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   

52 096,24 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0720010 300 52 096,24 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ)  общеобразовательными  учреждениями 975 0720108   67 501 337,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 0720108 600 
67 501 337,00 

Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений 975 0720208   41 891 766,23 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 0720208 600 
41 891 766,23 

Укрепление и модернизация материально-технической базы общеобразовательных учреждений 975 0720408   14 803 011,30 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 0720408 600 
14 803 011,30 

Организация, проведение и участие обучающихся и педагогов в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, различных мероприятиях федерального, республиканского и городского уровней 

975 0720508   
384 593,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 0720508 600 
384 593,10 

Повышение квалификации работников общеобразовательных учреждений 975 0720608   260 770,36 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 0720608 600 
260 770,36 

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



   111111666    Информационный бюллетень «Город» № 25 от «25» июня 2016 г. (часть 1-ая) 
 

Наименование Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Кассовое 
исполнение 

(рублей) 

КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 0720808 600 
450 000,00 

Психологическая, медицинская, социальная реабилитация и коррекция детей, имеющих проблемы 

в развитии, обучении, социальной адаптации 

975 0720909   
16 757 706,53 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 0720909 600 
16 757 706,53 

Организация методической и мониторинговой деятельности в образовательных учреждениях 975 0721010   7 178 988,11 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 0721010 600 
7 178 988,11 

Формирование доступной среды в общеобразовательных учреждениях 975 0725027   756 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 0725027 600 
756 000,00 

Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений 975 0727201   46 120 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 0727201 600 
46 120 000,00 

Формирование доступной среды в общеобразовательных учреждениях 975 0727244   400 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 0727244 600 
400 000,00 

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными учреждениями 975 0727301   720 706 847,35 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 0727301 600 
720 706 847,35 

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   

5 501 679,71 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0727319 300 5 501 679,71 

Мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных 

образовательных организациях в Республике Коми, реализующих образовательную программу 

начального общего образования 

975 0727401   

43 961 100,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 0727401 600 
43 961 100,00 

Капитальный и текущий ремонт общеобразовательных учреждений 975 0728201   2 428 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 0728201 600 
2 428 000,00 

Формирование доступной среды в общеобразовательных учреждениях 975 0728244   205 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 0728244 600 
205 000,00 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования" 975 0730000   41 590 097,08 

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ)  учреждениями дополнительного 

образования детей 

975 0730111   
41 529 619,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 0730111 600 
41 529 619,80 

Организация, проведение и участие обучающихся, молодежи и педагогов в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, различных мероприятиях федерального, республиканского и 

городского уровней 

975 0730511   

15 406,90 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 0730511 600 
15 406,90 

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   

45 070,38 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0737319 300 45 070,38 

Подпрограмма "Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков" 975 0740000   15 752 849,16 

Организация временной занятости подростков в летний период 975 0740299   5 326 946,29 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 0740299 600 
5 326 946,29 

Проведение оздоровительной кампании детей 975 0747204   5 011 800,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 0747204 600 
5 011 800,00 

Проведение оздоровительной кампании детей 975 0748204   5 414 102,87 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 975 0748204 300 522 819,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 0748204 600 
4 891 283,07 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие физической культуры и спорта на 2014 - 2020 

годы" 

975 1100000   
200 000,00 

Подпрограмма "Массовая физическая культура" 975 1110000   200 000,00 

Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта 975 1117250   180 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 1117250 600 
180 000,00 
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Наименование Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

Кассовое 
исполнение 

(рублей) 

КВСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 

Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта 975 1118250   20 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 1118250 600 
20 000,00 

Непрограммные направления деятельности 975 9900000   64 385 333,62 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 975 9900040   15 057 405,95 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

975 9900040 100 

14 560 090,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 9900040 200 497 315,95 

Центральный аппарат 975 9900041   11 476 700,95 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

975 9900041 100 

10 816 080,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 9900041 200 643 620,95 

Иные бюджетные ассигнования 975 9900041 800 17 000,00 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 975 9900042   37 552 219,98 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

975 9900042 100 

36 141 434,95 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 975 9900042 200 1 407 860,03 

Иные бюджетные ассигнования 975 9900042 800 2 925,00 

Предоставление компенсации для лиц, проживающих в районах, приравненных к районам 

Крайнего Севера 
975 9900110   

299 006,74 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

975 9900110 100 

21 504,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

975 9900110 600 
277 502,74 

Финансовое управление администрации муниципального образования городского округа 

"Ухта" 

992     
68 714 946,47 

Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие системы муниципального управления на 
2014 – 2020 годы" 

992 0100000   
46 547 801,43 

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" 992 0140000   46 547 801,43 

Обслуживание муниципального долга 992 0140399   46 547 801,43 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 992 0140399 700 46 547 801,43 

Непрограммные направления деятельности 992 9900000   22 167 145,04 

Центральный аппарат (муниципальные служащие) 992 9900040   20 289 585,69 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

992 9900040 100 

18 301 196,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 9900040 200 1 988 372,19 

Иные бюджетные ассигнования 992 9900040 800 17,00 

Центральный аппарат 992 9900041   1 060 672,06 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

992 9900041 100 

986 210,49 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 992 9900041 200 74 461,57 

Исполнение судебных актов, предусматривающих обращения взыскания на средства бюджета 
МОГО "Ухта" 

992 9900080   
786 846,27 

Иные бюджетные ассигнования 992 9900080 800 786 846,27 

Предоставление компенсации для лиц, проживающих в районах, приравненных к районам 

Крайнего Севера 
992 9900110   

30 041,02 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

992 9900110 100 

30 041,02 

Итого       3 485 533 866,89 

 

   Приложение 4 

 

к решению Совета МОГО «Ухта»       

от 23 июня 2016 №67  

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МОГО 

«Ухта»  

за 2015 год»  

    

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» ЗА 2015 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, 

ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Наименование Раздел Подраздел Кассовое 
исполнение 

(рублей) 

1 2 3 4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 236 758 659,56 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 
01 02 3 045 527,04 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 01 03 11 565 477,32 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 95 479 403,95 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06 26 706 351,71 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 4 499 851,77 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 95 462 047,77 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 
 

26 309 661,66 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 
03 09 22 951 441,85 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 3 358 219,81 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 251 698 020,22 

Транспорт 04 08 3 417 078,30 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 228 716 571,12 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 19 564 370,80 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 532 542 463,65 

Жилищное хозяйство 05 01 439 670 053,13 

Коммунальное хозяйство 05 02 2 997 759,19 

Благоустройство 05 03 45 877 404,51 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 43 997 246,82 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 048 370 359,73 

Дошкольное образование 07 01 858 077 893,88 

Общее образование 07 02 1 096 558 027,23 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5 011 800,00 

Другие вопросы в области образования 07 09 88 722 638,62 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 154 879 200,33 

Культура 08 01 107 343 882,12 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 47 535 318,21 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 109 860 463,37 

Пенсионное обеспечение 10 01 13 608 345,91 

Социальное обеспечение населения 10 03 45 324 384,09 

Охрана семьи и детства 10 04 50 927 733,37 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 75 567 236,94 

Физическая культура 11 01 61 826 777,85 

Массовый спорт 11 02 392 317,71 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 13 348 141,38 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 3 000 000,00 

Периодическая печать и издательства 12 02 3 000 000,00 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 46 547 801,43 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 46 547 801,43 

      3 485 533 866,89 

 

 

 

    Приложение 5 

   

к решению Совета МОГО «Ухта»       

от 23 июня 2016 №67  

«Об утверждении отчета об исполнении  

бюджета МОГО «Ухта» за 2015 год»  

    

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» ЗА 2015 ГОД 

ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

     

 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование  
Кассовое 
исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

992 Финансовое управление администрации муниципального образования городского округа "Ухта"  

992 01020000000000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00 

992 01020000040000 710 
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации 

440 000 000,00 
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Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование  
Кассовое 
исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

992 01020000040000 810 
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации 
-440 000 000,00 

992 01030000000000 000 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 
-40 000 000,00 

992 01030100040000 710 
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 
25 000 000,00 

992 01030100040000 810 
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

-65 000 000,00 

992 01050000000000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 44 309 238,91 

992 01050201040000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -4 326 070 834,85 

992 01050201040000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 4 370 380 073,76 

ВСЕГО 4 309 238,91 

 

 

 

   Приложение 6 

  

к решению Совета МОГО «Ухта»       

от 23 июня 2016 №67  

«Об утверждении отчета об исполнении  

бюджета МОГО «Ухта» за 2015 год»  

   

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» ЗА 2016 ГОД ПО КОДАМ ГРУПП, 

ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ 

СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ 

К ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТОВ 

    
 

Код бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

 Наименование  
Кассовое 
исполнение 

(рублей) 

1 2 3 

01000000000000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТА 4 309 238,91 

01020000000000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00 

01020000000000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 440 000 000,00 

01020000040000 710 
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 

440 000 000,00 

01020000000000 800 
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской 

Федерации 
-440 000 000,00 

01020000040000 810 
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

-440 000 000,00 

01030000000000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -40 000 000,00 

01030100000000 000 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

-40 000 000,00 

01030100000000 700 
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 
25 000 000,00 

01030100040000 710 
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 
25 000 000,00 

01030100000000 800 
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
-65 000 000,00 

01030100040000 810 
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
-65 000 000,00 

01050000000000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 44 309 238,91 

01050000000000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -4 326 070 834,85 

01050200000000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -4 326 070 834,85 

01050201000000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -4 326 070 834,85 

01050201040000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -4 326 070 834,85 

01050000000000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4 370 380 073,76 

01050200000000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 4 370 380 073,76 

01050201000000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 370 380 073,76 

01050201040000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 4 370 380 073,76 

 

______________________ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проекту решения  

Совета МОГО «Ухта»  «Об утверждении отчета об исполнении  

бюджета МОГО «Ухта»  за 2015 год» 

 

19 июня 2016 года в конференц-зале администрации МОГО 

«Ухта», расположенном по адресу: город Ухта, ул. Бушуева, д.11, 

в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Устава 
МОГО «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 МОГО «Ухта» от 14.05.2008 № 

174 «Об утверждении Порядка ведения бюджетного процесса в 
МОГО «Ухта» были проведены публичные слушания. Цель 
проведения - ознакомление жителей муниципального образования 
с отчетом об исполнении бюджета МОГО «Ухта»  за 2015год». 

Публичные слушания проводились рабочей группой по 

инициативе главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО 

«Ухта» на основании постановления главы МОГО «Ухта» - 

председателя Совета МОГО «Ухта»  «О переносе даты проведения 
публичных слушаний»  от 14 июня 2016 года № 38. 

По итогам проведения публичных слушаний участниками 

слушаний  принято следующее:  «Рекомендовать Совету МОГО 

«Ухта» утвердить отчет  об исполнении бюджета МОГО «Ухта» за 
2015 год». 

Порядок проведения публичных слушаний соответствует 
законодательству Российской Федерации, муниципальным 

правовым актам МОГО «Ухта». 

 

20 июня 2016 г. 
 

Председательствующий  

рабочей группы      А.Е.Богатырёв 

 

 

Секретарь рабочей группы    Л.Н.Цыганюк 

 

 

 

 

 

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 посредством публичного предложения, 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», решением об условиях приватизации 

муниципального имущества, утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от 21.06.2016 №1631. 
Номер 

лота 
Наименование 
муниципального 

имущества, 
его 

месторасположени
е 

Общая 
площадь 
имущества, 

кв.м 

Характерис
тика 

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 

первоначального 

предложения), в 
рублях 

Шаг 
аукциона, 
в рублях 

Площадь земельного 

участка, кв.м 

(кадастровый номер)

Цена продажи 

земельного 

участка, 
в рублях 

1 Нежилое 
здание (подвал 

№№1-7, 1 этаж 

№№1-28, 30-40, 

2 этаж №№1-

21, 3 этаж 

№№1-10), 

Республика 
Коми, г.Ухта, 
пр.Ленина, д.7 

1244,9 Кинотеатр 

«Юбилейн
ый»,  

год 

постройки 

– 1967 

63 600 000 31 800 000 12 720 000 6 360 000 3 000 000 1 444 

(11:20:0602010:67) 

9 400 000 

Способ приватизации – продажи 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: 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА» 
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- 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 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 – 27 июня 2016 года. 

Дата окончания подачи заявок – 21 июля 2016 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 по лоту №__(ул.__, д.__)». Задатки должны поступить на указанный счет не позднее 22 июля 2016 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. 
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) 73-64-41, 73-64-20, 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».  

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявленных в течение года, предшествующего его продаже.  
По данному лоту имущество в 2015 году на продажу не выставлялось, 09.06.2016 – аукцион по продаже имущества не состоялся по 

причине отсутствия заявок. 
Определение участников продажи состоится 26 июля 2016 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 июля 2016 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 27 июля 2016 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. 

Порядок проведения торгов размещен на официальных сайтах, указанных в данном информационном сообщении. 

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

продажи  не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня проведения продажи. 

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. 
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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). 

По данному лоту: 
- продажа объекта недвижимого имущества осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, 

земельного участка, на котором расположен данный объект, в соответствии со статьей 28 п.1 Федерального Закона от 21.12.2001 № 178-

ФЗ. 

- победитель продажи обязан заключить с Комитетом договор купли-продажи земельного участка, на котором расположен 

приобретенный им объект недвижимого имущества, не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня проведения продажи. Оплата 
приобретаемого земельного участка производится покупателем в течение 10 дней со дня заключения договора купли-продажи земельного 

участка.  
______________________________________________________ 

 

 

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 11.12.2015 №14 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
МОГО «Ухта» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», решениями об условиях приватизации муниципального имущества, 
утвержденными постановлениями администрации МОГО «Ухта» от 21.06.2016 №№1620-1628 «Об условиях приватизации 

муниципального имущества». 
Номер 

лота 
Наименование 

муниципального имущества, 
его месторасположение 

Общая 
площадь 
имущества, 

кв.м 

Характеристика 
имущества 

Начальная цена 
продажи 

имущества,  
в рублях 

Размер 

задатка, 
в рублях 

Шаг 
аукциона, 
в рублях 

Площадь земельного 

участка, кв.м 

(кадастровый номер) 

Цена продажи 

земельного 

участка, 
в рублях 

1 Нежилое помещение №1.001 (номера 
помещений на поэтажном плане №1-19), 

Республика Коми, г.Ухта, ул.Дежнева, 
д.29 

286,0 Нежилое помещение, 
1 этаж,  

год постройки – 1987 

4 600 000 920 000 200 000 — — 

2 Помещение, номера на поэтажном плане: 
1-9,  

Республика Коми, г.Ухта, проезд 

Строителей, д.1 

88,9 Назначение: нежилое, 
этаж: 6, 

год постройки – 1974 

1 550 000 310 000 70 000 — — 

3 Нежилое помещение №1.002 – часть 
подвала (номера на поэтажном плане 7, 

8а, 8-11) в жилом доме,  
Республика Коми, г.Ухта, пр.Ленина, д.9 

49,3 Нежилое помещение, 
подвал этаж,  

год постройки – 1963 

920 000 184 000 40 000 — — 

4 Нежилое помещение, номера на 
поэтажном плане 11, 11а, 12-15, 17, 17а, 
18, 

Республика Коми, г.Ухта, пгт.Водный, 

ул.Гагарина, д.1 

148,2 Назначение: нежилое, 
подвал, 

год постройки – 1968 

1 000 000 200 000 50 000 — — 

5 Нежилое помещение №1.002 (номера на 
поэтажном плане №1-12),  

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

119,6 Нежилое помещение, 
подвал, 

год постройки – 1958 

760 000 152 000 30 000 — — 

6 Баня, инв.№03.06.00063, лит.А,  

Республика Коми, г.Ухта, пст.Кэмдин 

41,6 Назначение: нежилое, 
1-этажный,  

год постройки – 1971 

50 000 10 000 2 000 155 

(11:20:1301001:404) 

40 000 

7 Нежилое здание, 
Республика Коми, г.Ухта, ул.Чернова, 
д.25а 

923,8 Здание, 
год постройки – 1962 

2 500 000 500 000 100 000 4 259 

(11:20:0607003:8) 

1 000 000 

8 ●Гараж, инв.№ 02.05.00286, лит.А,  

Республика Коми, г.Ухта, пгт.Боровой, 

ул.Юбилейная, д.6; 

●станок токарно-винторезный 

(инв.№1101040982ок);  
●вагон-домик (инв.№1101020120ок) 

660,1 Назначение: нежилое,  
1-2 – этажный,  

год постройки – 1995 

150 000 30 000 7 000 11 510 

(11:20:0701001:1482) 

470 000 

9 Производственное здание, 
Республика Коми, г.Ухта, пгт.Ярега, 
ул.Лермонтова, д.1, база ЯСМНУ 

973,8 Растворо-бетонный 

узел, 

год постройки – 1980 

300 000 60 000 10 000 4 944 

(11:20:1001002:720) 

450 000 

Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе. 
Форма подачи предложений о цене имущества – открытая. 
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 аукционе по продаже муниципального имущества 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; 
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- 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 документы, входящие в состав заявки, должны быть оформлены с учётом следующих требований:  

- 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; 

- все страницы документов должны быть четкими и читаемыми (в том числе и представленные ксерокопии документов, включая 
надписи на оттисках печатей и штампов); 

- в документах не допускается применение факсимильных подписей, а так же наличие подчисток и исправлений, за исключением 

исправлений, заверенных подписью уполномоченного лица претендента – юридического лица или собственноручно заверены 

претендентом. 

- если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке;  

- документы, представленные претендентом в составе заявки, возврату не подлежат. 
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 – 27 июня 2016 года. 

Дата окончания подачи заявок – 21 июля 2016 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 по лоту №__(ул.__, д.__)». Задатки должны поступить на указанный счет не позднее 22 июля 2016 года. 
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 (пяти) 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)73-64-41, 73-64-20, 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».  

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявленных в течение года, предшествующего его продаже.  
По лотам №№1-5: имущество в 2015 году на продажу не выставлялось, 09.06.2016 – аукцион по продаже имущества не состоялся по 

причине отсутствия заявок. 
По лоту №6: имущество в 2015 году на продажу не выставлялось. 09.06.2016 – аукцион по продаже имущества не состоялся по 

причине отсутствия заявок. 
По лоту №7: 21.07.2015 – аукцион по продаже имущества не состоялся по причине отсутствия заявок; 01.09.2015 – продажа 

имущества посредством публичного предложения не состоялась по причине отсутствия заявок; 05.10.2015 – состоялась продажа 
имущества без объявления цены. Договор купли-продажи имущества покупателем не заключен по причине его отказа. 09.06.2016 – 

аукцион по продаже имущества не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту №8: 21.07.2015 – аукцион по продаже имущества не состоялся по причине отсутствия заявок; 01.09.2015 – продажа 

имущества посредством публичного предложения не состоялась по причине отсутствия заявок; 05.10.2015 – состоялась продажа 
имущества без объявления цены. Договор купли-продажи имущества покупателем не заключен по причине его отказа. 09.06.2016 – 

аукцион по продаже имущества не состоялся по причине отсутствия заявок. 
По лоту №9: 21.07.2015 – аукцион по продаже имущества не состоялся по причине отсутствия заявок; 01.09.2015 – продажа 

имущества посредством публичного предложения не состоялась по причине отсутствия заявок; 05.10.2015 – состоялась продажа 
имущества без объявления цены. Договор купли-продажи имущества покупателем не заключен по причине его отказа. 09.06.2016 – 

аукцион по продаже имущества не состоялся по причине отсутствия заявок. 
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Определение участников аукциона состоится 26 июля 2016 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 июля 2016 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 июля 2016 года. 
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. 

Порядок проведения торгов размещен на официальных сайтах, указанных в данном информационном сообщении. 

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

аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
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: 

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). 

По лотам №№6-9:  

- продажа объекта недвижимого имущества осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, 

земельного участка, на котором расположен данный объект, в соответствии со статьей 28 п.1 Федерального Закона от 21.12.2001 № 178-

ФЗ; 

- победитель аукциона обязан заключить с Комитетом договор купли-продажи земельного участка, на котором расположен 

приобретенный им объект недвижимого имущества, Договор купли-продажи муниципального имущества заключается с победителем 

аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. Оплата приобретаемого земельного участка производится 
покупателем в течение 10 дней со дня заключения договора купли-продажи земельного участка.  

______________________________________________________ 

 

 
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 11.12.2015 №14 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества МОГО «Ухта» на 2016 

год и плановый период 2017-2018 годов», решением об условиях приватизации муниципального имущества, утвержденным 

постановлением администрации МОГО «Ухта» от 21.06.2016 №1629 «Об условиях приватизации муниципального имущества». 

Наименование муниципального имущества. Акции Открытого акционерного общества «Ухтинская городская типография» 

(Республика Коми, г.Ухта, ул.Губкина, д.24) в размере 100% (1 000 штук) в общем количестве акций ОАО «Ухтинская городская 
типография», которыми владеет муниципальное образование городского округа «Ухта». 

Способ приватизации – продажа муниципального имущества на аукционе. 
Форма подачи предложений о цене имущества – открытая. 
Начальная цена продажи имущества – 20 400 000 рублей. 

Размер задатка – 4 080 000 рублей. 

Шаг аукциона – 1 000 000 рублей. 

Полное наименование ОАО: Открытое акционерное общество «Ухтинская городская типография». 

Адрес ( место нахождения) ОАО: 169300, Республика Коми, г.Ухта, ул.Губкина, д.24. 

Размер уставного капитала ОАО  –  1 598 000 рублей 

Общее количество выпущенных акций ОАО – 1 000 штук 

Номинальная стоимость одной акции ОАО   – 1 598 рублей 

Категории выпущенных акций ОАО  – обыкновенные 
Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство которой осуществляется ОАО: 

- полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области. 
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- проектные, дизайнерские и оформительские работы. 

- изготовление всех видов бланков, форма которых утверждается рецензиями Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации. 

- брошюровочно-переплетная деятельность. 
- оптовая и розничная торговля. 
- посредническая, торгово-закупочная и коммерческая деятельность. 
- сдача в аренду как движимого, так и недвижимого имущества. 

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 – ОАО «Ухтинская городская типография» 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. 
Открытые акционерные общества не могут являться покупателями размещенных ими акций, подлежащих приватизации. 

Для участия в аукционе по продаже муниципального имущества 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 документы, входящие в состав заявки, должны быть оформлены с учётом следующих требований:  

- 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; 

- все страницы документов должны быть четкими и читаемыми (в том числе и представленные ксерокопии документов, включая 
надписи на оттисках печатей и штампов); 

- в документах не допускается применение факсимильных подписей, а так же наличие подчисток и исправлений, за исключением 

исправлений, заверенных подписью уполномоченного лица претендента – юридического лица или собственноручно заверены 

претендентом. 

- если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке;  

- документы, представленные претендентом в составе заявки, возврату не подлежат. 
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 – 27 июня 2016 года. 

Дата окончания подачи заявок – 21 июля 2016 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 акций ОАО 

«Ухтинская городская типография». Задатки должны поступить на указанный счет не позднее 22 июля 2016 года. 
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 (пяти) 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) 73-64-41, 73-64-20, а также 
информация размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
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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».  

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Ухтинская 
городская типография» (далее общество) в соответствии со ст.10.1 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ, размещена на 
официальном сайте Комитета в сети «Интернет» для размещения информации о проведении продажи: www.kumi.mouhta.ru (раздел 

«Аукционы и торги», подраздел «Продажа муниципального имущества – действующие аукционы»). 

Площадь земельных участков, на которых расположено недвижимое имущество общества – нет.  
Численность работников общества – 19 человек.  
Площадь объектов недвижимого имущества общества и их перечень с указанием действующих и установленных при приватизации 

таких объектов обременений. Объект недвижимого имущества общей площадью 935,2 кв.м – нежилые помещения в здании типографии, 

по адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул.Губкина, дом 24. Действующие и установленные при приватизации обременения – не 
зарегистрированы. 

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже данного имущества, объявленных в течение года, предшествующего его продаже.  
По данному лоту имущество в 2015 году на продажу не выставлялось, 09.06.2016 – аукцион по продаже имущества не состоялся по 

причине отсутствия заявок.  
Определение участников аукциона состоится 26 июля 2016 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 июля 2016 года в 11 часов 00 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 июля 2016 года. 
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. 

Порядок проведения торгов размещен на официальных сайтах, указанных в данном информационном сообщении. 

Срок заключения договора купли-продажи. Договор купли-продажи акций заключается с победителем аукциона в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 
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 акций 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 акций ОАО «Ухтинская городская типография» №, дата».  
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