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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.10.2017 № 2196
О внесении изменений в постановление администрации города    

Усолье-Сибирское от 08.09.2017 № 1947 «Об определении перечня 
организаций и видов обязательных работ для отбывания админи-
стративного наказания в виде обязательных работ»

В соответствии с Федеральным законом от 08.06.2012 года № 65-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонару-
шениях и Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях», руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в постановление администрации города Усолье-Си-

бирское от 08.09.2017 № 1947 «Об определении перечня организаций и 
видов обязательных работ для отбывания административного наказа-
ния в виде обязательных работ», следующего содержания:

1.1. Приложение № 1 Перечень организаций для отбывания административ-
ного наказания в виде обязательных работ на территории муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» дополнить следующими пунктами:
13. МУП «Сервисный центр»
14. МБКДУ «Дворец культуры»

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальное Усолье» и 
разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

Мэр города                                                                                     М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.10.2017 № 2195
О внесении изменений в Порядок установления выплат стимулирующе-

го характера руководителям муниципальных бюджетных образователь-
ных организаций города Усолье-Сибирское, утвержденный постановле-
нием администрации города Усолье-Сибирское от 03.02.2014 г. № 196, с 
внесенными изменениями от 04.04.2014 г. № 694, от 02.06.2014 г. №1005, от 
15.07.2014 г. № 1263, от 18.12.2014 г. № 2173, от 29.10.2015 г. № 1924, от 09.12.2015 
г. № 2264, от 28.10.2016 г. № 2570, от 19.05.2017 г. № 1128, от 06.06.2017 г. № 1250

Руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в Порядок установления выплат стимулирующего характе-

ра руководителям муниципальных бюджетных образовательных организаций 
города Усолье-Сибирское, утвержденный постановлением администрации го-
рода Усолье-Сибирское от 03.02.2014 г. № 196 с внесенными изменениями от 
04.04.2014 г. № 694, от 02.06.2014 г. № 1005, от 15.07.2014 г. № 1263, от 18.12.2014 
г. № 2173, от 29.10.2015 г. № 1924,  от  09.12.2015 г. № 2264, от 28.10.2016 г. № 2570, 
от 19.05.2017 г. № 1128, от 06.06.2017 г. № 1250 следующего содержания:

1.1. В подпункте 2.3.1. пункта 2.3. раздела 2. «Условия установления 
и размеры выплат стимулирующего характера» слова «глава админи-
страции города Усолье-Сибирское» заменить словами «мэр города Усо-
лье-Сибирское» в соответствующем падеже.

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 19 сентября 2017 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и 
разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела образования управления по социально-экономиче-
ским вопросам администрации города Усолье-Сибирское Правдеюк М.А.

Мэр города                                                                                     М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.10.2017 № 2209
О внесении изменения в Положение об оказании платных услуг му-

ниципального бюджетного учреждения «Спортивный комплекс «Хи-
мик», утверждённое постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 28.08.2015 г. № 1459

В целях упорядочения деятельности муниципального бюджетного уч-
реждения «Спортивный комплекс «Химик» в части оказания платных ус-
луг, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
Внести в Положение об оказании платных услуг муниципального бюд-

жетного учреждения «Спортивный комплекс «Химик», утверждённое по-
становлением администрации города Усолье-Сибирское от 28.08.2015 г. 
№ 1459 (далее - Положение), следующие изменения:

1.1. Пункт 8.7. Раздела 8 «Учёт и контроль за предоставлением платных 
услуг» изложить в новой редакции:

«8.7. Доходы, полученные от платных услуг, распределяются следую-
щим образом:

- не более 60 % направляются на оплату труда, в том числе на выплаты 
стимулирующего характера, включая начисления на оплату труда; 

- не менее 40 % направляются на содержание и развитие Учреждения.»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье»  

и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника от-

дела спорта и молодёжной политики управления по социально-экономиче-
ским вопросам администрации города Усолье-Сибирское Голубеву С.В.

Мэр города                                                                                   М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.10.2017 № 2210
О внесении изменения в Положение об оказании платных услуг 

муниципального бюджетного учреждения «Спортивный центр», 
утверждённое постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 01.09.2015 г. № 1473 с изменениями от 10.02.2016 г. № 242

В целях упорядочения деятельности муниципального бюджетного уч-
реждения «Спортивный центр» в части оказания платных услуг, руко-
водствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести в Положение об оказании платных услуг муниципально-

го бюджетного учреждения «Спортивный центр», утверждённое поста-
новлением администрации города Усолье-Сибирское от 01.09.2015 г.   № 
1473 с изменениями от 10.02.2016 г. № 242 (далее - Положение), следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 7.8. Раздела 7 «Учёт и контроль за предоставлением платных 
услуг» изложить в новой редакции:

«7.8. Доходы, полученные от платных услуг, распределяются следую-
щим образом:

- не более 60 % направляются на оплату труда, в том числе на выплаты 
стимулирующего характера, включая начисления на оплату труда; 

- не менее 40 % направляются на содержание и развитие Учреждения.»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника от-
дела спорта и молодёжной политики управления по социально-экономиче-
ским вопросам администрации города Усолье-Сибирское Голубеву С.В.

Мэр города                                                                               М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.10.2017 № 2220
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жильем» на 
2015-2020 годы, утвержденную  постановлением администрации го-
рода Усолье-Сибирское от 15.10.2014 года № 1787, с изменениями от 
23.03.2015 года № 422, от 13.05.2015 года № 766, от 09.07.2015 года № 
1169, от 15.10.2015 года № 1819, от 29.01.2016 года № 150, от 14.03.2016 
года № 422, от 15.03.2016 года № 424, от 21.07.2016 года № 1793, от 
19.10.2016 года № 2469, от 30.12.2016 года № 3330, от 17.04.2017 года 
№ 798, от 16.05.2017 года №1070

В целях формирования проекта бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 
год и плановый период 2019-2020 годов, в соответствии со ст. 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и с Положением о порядке принятия решений 
о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города 
Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города от 
26.06.2014г. № 1179 (в редакции от 30.11.2016г. № 2862), руководствуясь ст. ст. 28, 
55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Обеспе-

чение населения доступным жильем» на 2015-2020 годы, утвержденную по-
становлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 года 
№ 1787, с изменениями от 23.03.2015 года № 422, от 13.05.2015 года № 766, от 
09.07.2015 года № 1169, от 15.10.2015 года № 1819, от 29.01.2016 года № 150, 
от 14.03.2016 года № 422, от 15.03.2016 года № 424, от 21.07.2016 года № 1793, 
от 19.10.2016 года № 2469, от 30.12.2016 года № 3330, от 17.04.2017 года № 
798, от 16.05.2017 года №1070 (далее – Программа) следующие изменения: 

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Па-
спорта Программы изложить в новой редакции:
Р е с у р с н о е 
обеспечение 
муниципа ль -
ной програм-
мы 

Общий объем финансирования муниципальной программы состав-
ляет 189 557 651,94 руб., в том числе:
1) по подпрограммам:
а) подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в городе «Усолье-Сибирское на 2015-2020 годы» - 
182 452 448,34 руб.:
- по годам реализации:
2015 год –181 865 137,09 руб.,
2016 год – 587 311,25 руб.,
2017 год – 0,00 руб.,
2018 год – 0,00 руб.,
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.
- По источникам финансирования:
Средства областного бюджета - 80 371 405,66 руб.;
2015 год – 80 371 405,66 руб.,
2016 год –  0,00 руб.,
2017 год – 0,00 руб.,
2018 год – 0,00 руб.,
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.
Средства Фонда (Фонд содействия реформирования жилищно-ком-
мунального хозяйства, далее - Фонд) – 100 239 160,81рублей:
2015 год -100 239 160,81 руб.,
2016 год - 0,00 руб.,
2017 год - 0,00 руб.,
2018 год – 0,00 руб.,
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.
Средства местного бюджета – 1 841 881,87 руб.: 
2015 год – 1 254 570,62 руб.,
2016 год – 587 311,25 руб.,
2017 год – 0,00 руб.,
2018 год– 0,00 руб.,
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.
б) подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-
2020 годы – 7 105 203,60 руб.
По годам реализации:
2015 год – 1 062 315,60 руб.,
2016 год  –  2 093 947,20 руб.,
2017 год – 1 762 920,00 руб.,
2018 год – 775 684,80 руб.,
2019 год – 705 168,00 руб.,
2020 гол – 705 168,00 руб.
Объемы финансирования подпрограммы  ежегодно уточняются при 
формировании бюджета на соответствующий финансовый год исходя 
из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых на реали-
зацию подпрограммы  (с учетом состояния очереди молодых семей 
– участников подпрограммы, количества семей, получивших социаль-
ные выплаты в текущем финансовом году, а также стоимости жилья).
По источникам финансирования:
Средства местного бюджета – 4 158 723,60 руб.:
2015 год – 491 850,00 руб.,
2016 год – 705 168,00 руб.,
2017 год – 775 684,80 руб.,
2018 год – 775 684,80 руб.,
2019 год – 705 168,00 руб.,
2020 гол – 705 168,00 руб.
Средства областного бюджета – 1 799 213,97 руб.:
2015 год – 570 465,60 руб.,
2016 год – 771 757,20 руб.,
2017 год – 456 991,17 руб.,
2018 год – 0,00 руб.,
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.
Средства федерального бюджета – 1 147 266,03 руб.:
2015 год – 0,00 руб.,
2016 год – 617 022,00 руб.,
2017 год – 530 244,03 руб.,
2018 год – 0,00 руб.,
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.
Собственные и заемные средства молодых семей.
Размер средств за счет федерального и областного бюджетов опре-
деляется ежегодно по итогам конкурсного отбора муниципальных 
образований Иркутской области для участия в подпрограмме «Моло-
дым семьям - доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной 
программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы.

1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
Программы изложить в новой редакции:

«Общий   объем    финансирования    муниципальной программы со-
ставляет 189 557 651,94 руб., в том числе:

1) По подпрограммам:
а) подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-

да в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы – 182 452 448,34 руб.:
- по годам реализации: 
 2015 год – 181 865 137,09 руб.,
 2016 год –  587 311,25 руб.,
 2017 год - 0,00 руб.,
 2018 год – 0,00 руб.,
 2019 год – 0,00 руб.,
 2020 год – 0,00 руб.
- по источникам финансирования:
Средства областного бюджета - 80 371 405,66 руб.;
2015 год –80 371 405,66 руб.,
2016 год – 0,00 руб.,
2017 год – 0,00 руб.,
2018 год – 0,00 руб.,
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.
Средства Фонда  – 100 239 160,81 руб.;
2015 год – 100 239 160,81 руб.,
2016 год – 0,00 руб.,
2017 год – 0,00 руб., 
2018 год – 0,00 руб.,
2019 год – 0,00 руб.,

2020 год – 0,00 руб.
Средства местного бюджета – 1 841 881,87 руб. 
2015 год – 1 254 570,62 руб.,
2016 год – 587 311,25 руб.,
2017 год - 0,00 руб.,
2018 год – 0,00 руб.,
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.
б) подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-

2020 годы – 7 105 203,60 руб.;
По годам реализации:
2015 год – 1 062 315,60 руб.;
2016 год  – 2 093 947,20 руб.;
2017 год – 1 762 920,00 руб.;
2018 год – 775 684,80 руб.,
2019 год – 705 168,00 руб.,
2020 год – 705 168,00 руб.
Объемы финансирования подпрограммы  ежегодно уточняются при 

формировании бюджета на соответствующий финансовый год исходя из 
возможностей местного бюджета и затрат, необходимых на реализацию 
подпрограммы  (с учетом состояния очереди молодых семей – участни-
ков подпрограммы, количества семей, получивших социальные выплаты 
в текущем финансовом году, а также стоимости жилья).

По источникам финансирования:
Средства местного бюджета – 4 158 723,60 руб.:
2015 год – 491 850,00 руб.,
2016 год – 705 168,00 руб.,
2017 год – 775 684,80 руб.,
2018 год – 775 684,80 руб.,
2019 год – 705 168,00 руб.,
2020 год – 705 168,00 руб.
Средства областного бюджета – 1 799 213,97 руб.:
2015 год – 570 465,60 руб.,
2016 год – 771 757,20 руб.,
2017 год – 456 991,17 руб.,
2018 год – 0,00 руб.,
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.
Средства федерального бюджета – 1 147 266,03 руб.:
2015 год – 0,00 руб.,
2016 год – 617 022,00 руб.,
2017 год – 530 244,03 руб.,
2018 год – 0,00 руб.,
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.
Собственные и заемные средства молодых семей.
Размер средств за счет федерального и областного бюджетов опре-

деляется ежегодно по итогам конкурсного отбора муниципальных обра-
зований Иркутской области для участия в подпрограмме «Молодым се-
мьям - доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной программы 
Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в при-
ложении 3 к муниципальной программе.». 

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Под-
программы 2 Программы изложить в новой редакции:
Р е с у р с н о е 
обеспечение 
подпрограм-
мы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
7 105 203,60 руб., в том числе:
По годам реализации:
2015 год – 1 062 315,60 руб.,
2016 год – 2 093 947,20 руб.,
2017 год – 1 762 920,00 руб.,
2018 год – 775 684,80 руб.,
2019 год – 705 168,00 руб.,
2020 год – 705 168,00 руб. 
Объемы финансирования подпрограммы  ежегодно уточняются при 
формировании бюджета на соответствующий финансовый год исходя 
из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых на реали-
зацию подпрограммы  (с учетом состояния очереди молодых семей 
– участников подпрограммы, количества семей, получивших социаль-
ные выплаты в текущем финансовом году, а также стоимости жилья).
По источникам финансирования:
средства местного бюджета – 4 158 723,60 руб.:
2015 год – 491 850,00 руб.,
2016 год – 705 168,00 руб.,
2017 год – 775 684,80 руб.,
2018 год – 775 684,80 руб.,
2019 год – 705 168,00 руб.,
2020 год – 705 168,00 руб.
средства областного бюджета – 1 799 213,97 руб.:
2015 год – 570 465,60 руб.,
2016 год – 771 757,20 руб.,
2017 год – 456 991,17 руб.,
2018 год – 0,00 руб.,
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.
средства федерального бюджета – 1 147 266,03 руб.:
2015 год – 0,00 руб.,
2016 год – 617 022,00 руб.,
2017 год – 530 244,03 руб.,
2018 год – 0,00 руб.,
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.
Собственные и заемные средства молодых семей.
Размер средств за счет федерального и областного бюджетов опре-
деляется ежегодно по итогам конкурсного отбора муниципальных 
образований Иркутской области для участия в подпрограмме «Моло-
дым семьям - доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной 
программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы.

1.4. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы 
2 Программы изложить в новой редакции:

«Основными источниками финансирования подпрограммы являются:
средства федерального бюджета, предоставляемые в форме субси-

дий областному бюджету на софинансирование мероприятий подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей»  на 2015-2020 годы фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы;

средства областного бюджета в рамках реализации подпрограммы «Мо-
лодым семьям - доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной 
программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы;

средства местного бюджета;
средства кредитных и других организаций, предоставляющих моло-

дым семьям кредиты и займы на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного строительства, в том 
числе ипотечные жилищные кредиты;

средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стои-
мости приобретаемого жилого помещения или создание объекта инди-
видуального жилищного строительства.

Общий объем финансирования подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2015-2020 годы составляет 7 105 203,60 руб.;

По годам реализации:
 2015 год -  1 062 315,60 руб.,
 2016 год  -  2 093 947,20 руб.,
год – 1 762 920,00 руб.,
год – 775 684,80 руб.,
год – 705 168,00 руб.,
год – 705 168,00 руб.
По источникам финансирования:
Объемы финансирования подпрограммы  ежегодно уточняются при 

формировании бюджета на соответствующий финансовый год исходя из 
возможностей местного бюджета и затрат, необходимых на реализацию 
подпрограммы (с учетом состояния очереди молодых семей – участни-
ков подпрограммы, количества семей, получивших социальные выплаты 
в текущем финансовом году, а также стоимости жилья).

Средства местного бюджета – 4 158 723,60 руб.:
2015 год – 491 850,00 руб.,
2016 год – 705 168,00 руб.,
2017 год – 775 684,80 руб.,
2018 год – 775 684,80 руб.,
2019 год – 705 168,00 руб.,
2020 год – 705 168,00 руб.
Средства областного бюджета – 1 799 213,97 руб.:
 – 570 465,60 руб.,
2016 – 771 757,20 руб.,
2017 год – 456 991,17 руб.,
2018 год – 0,00 руб.,
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.
Средства федерального бюджета – 1 147 266,03 руб.:
год  – 0,00 руб.,
год – 617 022,00 руб.,
год – 530 244,03 руб.,
год – 0,00 руб.,
год – 0,00 руб.,
год – 0,00 руб.
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Собственные и заемные средства молодых семей.
Размер средств за счет федерального и областного бюджетов определяется ежегодно по итогам конкурсного отбора муниципальных образований Иркутской области для участия в подпрограмме «Молодым семьям - доступ-

ное жилье» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы.
Ресурсное обеспечение подпрограммы  представлено в приложении 3 к муниципальной программе (прилагается).».
1.5. Приложение 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское» к  Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать   настоящее    постановление    в    газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления в части исполнения подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы муниципальной программы  

города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жильем» на 2015-2020 годы возложить на и. о. председателя комитета по городскому хозяйству администрации города Бондарчука Е.С., в части подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-2020 годы муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жильем» на 2015-2020 годы - на начальника отдела спорта и молодежной 
политики управления по социально-экономическим вопросам администрации города  Голубеву С.В.

Мэр города                                                                                 М.В. Торопкин 
Приложение 3

к муниципальной программе города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жильем» на 2015-2020 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское

Наименование программы, подпрограммы, ведом-
ственной целевой программы

Ответственный исполнитель, соискатели, участники, исполни-
тели мероприятий

Источник
финансирования

Общий объем 
ф и н а н с и р о в а -
ния, руб.

Объем финансирования, руб.
2015 год
 

2016  год
 

2017 год
 

2018 год
 

2019 год
 

2020 год
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа  города Усолье-Сибир-
ское «Обеспечение населения доступным жильем»  
на 2015-2020 годы

Комитет по городскому хозяйству, отдел спорта и молодежной 
политики управления по социально-экономическим вопросам, 
отдел архитектуры и градостроительства, комитет по управ-
лению муниципальным имуществом, МКУ "Городское управле-
ние капитального строительства. 

Всего: 189 557 651,94 182 927 452,69 2 681 258,45 1 762 920,00 775 684,80 705 168,00 705 168,00
Местный бюджет 6 000 605,47 1 746 420,62 1 292 479,25 775 684,80 775 684,80 705 168,00 705 168,00
Областной бюджет 82 170 619,63 80 941 871,26 771 757,20 456 991,17 0,00 0,00 0,00
Средства Фонда 100 239 160,81 100 239 160,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 1 147 266,03 0,00 617 022,00 530 244,03 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда в городе Усолье-Сибир-
ское» на 2015-2020 годы

Комитет по городскому хозяйству, отдел архитектуры и гра-
достроительства, комитет по управлению муниципальным 
имуществом, МКУ "Городское управление капитального стро-
ительства

Всего: 182 452 448,34 181 865 137,09 587 311,25 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1 841 881,87 1 254 570,62 587 311,25 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 80 371 405,66 80 371 405,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства Фонда 100 239 160,81 100 239 160,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.1."Переселение граждан, 
проживающих в домах, признанных непригодными 
для проживания"

Комитет по городскому хозяйству, отдел архитектуры и гра-
достроительства, комитет по управлению муниципальным 
имуществом, МКУ "Городское управление капитального стро-
ительства. 

Всего: 180 610 566,47 180 610 566,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 80 371 405,66 80 371 405,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства Фонда 100 239 160,81 100 239 160,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.2. «Снос аварийно-
го жилищного фонда, признанного до 01.01. 
2012 года в установленном порядке аварий-
ным и подлежащим сносу, в связи  с физиче-
ским износом в процессе его эксплуатации»

Комитет по городскому хозяйству, отдел архитектуры и гра-
достроительства, комитет по управлению муниципальным 
имуществом, МКУ "Городское управление капитального стро-
ительства. 

Всего: 1 841 881,87 1 254 570,62 587 311,25 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 1 841 881,87 1 254 570,62 587 311,25 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Средства Фонда 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма«Обеспечение жильем молодых се-
мей» на 2015-2020 годы

Отдел спорта и молодежной политики управления по социаль-
но-экономическим вопросам администрации города 

Всего: 7 105 203,60 1 062 315,60 2 093 947,20 1 762 920,00 775 684,80 705 168,00 705 168,00
Местный бюджет 4 158 723,60 491 850,00 705 168,00 775 684,80 775 684,80 705 168,00 705 168,00
Областной бюджет 1 799 213,97 570 465,60 771 757,20 456 991,17 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 1 147 266,03 0,00 617 022,00 530 244,03 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.1 «Предоставление моло-
дым семьям - участникам подпрограммы  социаль-
ных выплат на приобретение (строительство) жилья»

Отдел спорта и молодежной политики управления по социаль-
но-экономическим вопросам администрации города

Всего: 7 105 203,60 1 062 315,60 2 093 947,20 1 762 920,00 775 684,80 705 168,00 705 168,00
Местный бюджет 4 158 723,60 491 850,00 705 168,00 775 684,80 775 684,80 705 168,00 705 168,00
Областной бюджет 1 799 213,97 570 465,60 771 757,20 456 991,17 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 1 147 266,03 0,00 617 022,00 530 244,03 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.2.
«Предоставление молодым семьям - участникам 
Подпрограммы социальных выплат на мероприя-
тия по улучшению жилищных условий» (Субсидии 
местным бюджетам на мероприятия по улучшению 
жилищных условий молодых семей)

Отдел спорта и молодежной политики управления по социаль-
но-экономическим вопросам администрации города

Всего: 331 027,20 0,00 331 027,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 331 027,20 0,00 331 027,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Начальник отдела спорта и молодёжной политики УСЭВ администрации города                           С.В. Голубева               

Российская Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.10.2017 № 2211
О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Профилактика пра-

вонарушений» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье - Си-
бирское от 09.10.2015 г. № 1759, с изменениями от 12.11.2015 г. № 2050, от 19.05.2016 г. № 1217, от 20.07.2016 
г. № 1791, от 13.10.2016 г. № 2432, от 08.11.2016 г. № 2610, от 27.12.2016 г. № 3206, от 03.02.2017 г. № 174, от 
15.05.2017 г. № 1054, от 07.09.2017 г. № 1946

В целях формирования проекта бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов,  в соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ города Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города от 26.06.2014 г. № 
1179 (в редакции от 30.11.2016 г. № 2862), руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Профилактика правонарушений» на 2016-

2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье – Сибирское от 09.10.2015 г.  
№ 1759, с изменениями от 12.11.2015 г. № 2050, от 19.05.2016 г.  № 1217, от 20.07.2016 г.   № 1791, от 13.10.2016 

г.   № 2432, от 08.11.2016 г. № 2610, от 27.12.2016 г. № 3206, от 03.02.2017 г. № 174, от 15.05.2017 г. № 1054, от 
07.09.2017 г.  № 1946 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение му-
ниципальной программы

Общий объем финансирования программы за счет средств бюджета города составляет 1 142 
862,12 руб., в том числе:
2016 год – 180 266,68 руб.;
2017 год – 379 872,72 руб.;
2018 год -  191 122,72 руб.;
2019 год – 195 800,00 руб.;
2020 год – 195 800,00 руб.

1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение программы осуществляется из средств местного бюджета и составляет 1 142 862,12 

руб., в том числе по годам:

2016 год – 180 266,68 руб.;
2017 год – 379 872,72 руб.;
2018 год – 191 122,72 руб.;
2019 год – 195 800,00 руб.;
2020 год – 195 800,00 руб.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в приложении 3 к муниципальной програм-

ме (прилагается).».
1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета города со-
ставляет 287 092,12 руб., в том числе:
2016 год – 58 246,68 руб.;
2017 год – 54 872,72 руб.;
2018 год – 54 872,72 руб.;
2019 год – 59 550,00 руб.;
2020 год – 59 550,00 руб.

1.4. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется из средств местного бюджета и составляет 287 

092,12 руб., в том числе:
2016 год – 58 246,68 руб.;
2017 год – 54 872,72 руб.;
2018 год – 54 872,72 руб.;
2019 год – 59 550,00 руб.;
2020 год – 59 550,00 руб.
Объемы финансирования будут уточняться ежегодно при составлении бюджета города на очередной финан-

совый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в приложении 3 к муниципальной програм-

ме (прилагается).».
1.5. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном 

сайте администрации города Усолье - Сибирское.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела мобилизационной подготовки и 

защиты информации администрации города Усолье-Сибирское Ермакова В.В.

Мэр города        М.В. Торопкин

Приложение 1
к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от____________2017 г.№_______

Приложение 3
к муниципальной программе «Профилактика правонарушений» на 2016-2020 годы

Ресурсное обеспечение муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Профилактика правонарушений» на 2016-2020 годы
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприя-
тия

Ответственный исполнитель, соискатели, участники, исполнители 
мероприятий

Источник
финансирования

Общий объем фи-
нансирования, руб.

Объем финансирования, руб.
  2016 год    2017год   2018 год   2019 год   2020 год

                          1                         2        3           4          5          6          7          8         9
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений» на 
2016-2020 годы

Отдел мобилизационной подготовки и защиты информации админи-
страции города Усолье-Сибирское

Местный бюджет 1 142 862,12 180 266,68 379 872,72 191 122,72 195 800,00 195 800,00

Подпрограмма 1 «Профилактика по охране общественного поряд-
ка» на 2016-2020 годы

МО МВД России  «Усольский» Местный бюджет 855 770,00 122 020,00 325 000,00 136 250,00 136 250,00 136 250,00

Основное мероприятие1.1
Изготовление барьеров, ограничивающих движение граждан при прове-
дении культурно-массовых и общественно-политических мероприятий

МО МВД России  «Усольский» Местный бюджет 420 000,00 86 250,00 75 000,00 86 250,00 86 250,00 86 250,00

Основное мероприятие 1.2
Изготовление информационных продуктов о доступных мерах 
профилактики правонарушений

МО МВД России  «Усольский» Местный бюджет 235 770,00 35 770,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие 1.3
Обеспечение общественного порядка, путем привлечения народ-
ной казачьей дружины Усольского городского казачьего общества 
к патрулированию города 

МО МВД России  «Усольский»
Усольская народная казачья дружина

Местный бюджет 200 000,00        - 200 000,00 - - -

Подпрограмма 2 «Профилактика безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних» на 2016-2020 годы

Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав управления по социально -экономи-
ческим вопросам администрации города Усолье-Сибирское

Местный бюджет 287 092,12 58 246,68 54 872,72 54 872,72 59 550,00 59 550,00

Основное мероприятие 2.1
Организация занятости в летний период целевой смены «труд-
ных» подростков на базе детских клубов по месту жительства.

Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав управления по социально -экономи-
ческим вопросам администрации города Усолье-Сибирское

Местный бюджет 212 750,00 42 550,00 42 550,00 42 550,00 42 550,00 42 550,00

Основное мероприятие 2.2
Организация праздников, спортивно-массовых мероприятий для 
детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав.

Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав управления по социально -экономи-
ческим вопросам администрации города Усолье-Сибирское

Местный бюджет 74 342,12 15 696,68 12 322,72 12 322,72 17 000,00 17 000,00

Мэр города                                 М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.10.2017 № 512 
О внесении изменений в распоряжение администрации города от 11.04.2017 № 161 «О квалифика-

ционных требованиях для замещения должностей муниципальной службы в администрации горо-
да Усолье-Сибирское»

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», статьей 5 закона Иркутской области от 15 октября 2007 года № 88-ОЗ «Об отдельных 
вопросах муниципальной службы в Иркутской области», руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское»,

Внести изменение в распоряжение администрации города от 11.04.2017 года № 161 «О квалификационных 
требованиях для замещения должностей муниципальной службы в администрации города Усолье-Сибирское» 
изменения следующего содержания: 

Подпункт 1.1 пункта 1 распоряжения изложить в новой редакции:
«1.1. Требования к уровню образования:

Группы должностей 
муниципальной службы

Минимальный уровень образования

высшие и главные должности высшее образование по направлению деятельности - специалитет, магистратура
ведущие должности высшее образование по направлению деятельности - специалитет
старшие должности высшее образование по направлению деятельности- специалитет, бакалавриат
младшие должности среднее профессиональное образование по направлению деятельности»

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном 
сайте администрации города Усолье-Сибирское в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата администрации 
города Нигматзянову С.К.

Мэр города        М.В. Торопкин



3№ 39     20 октября 2017 г.gazeta.usolie-sibirskoe.ru
Российская Федерация

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13.10.2017 № 524
Об отмене распоряжения администрации города от 12.05.2017 г. № 

223 «О классификаторе специализаций должностей муниципальной 
службы в администрации города Усолье- Сибирское», с изменениями 

В связи с установлением квалификационных требований для замеще-
ния должностей муниципальной службы в администрации города Усо-
лье-Сибирское, руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское»,

1. Отменить распоряжение администрации города от 12.05.2017 г. № 
223 «О классификаторе специализаций должностей муниципальной 
службы в администрации города Усолье- Сибирское», с изменениями от 
07.07.2017 № 333.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Официальное Усолье». 
Мэр города    М.В. Торопкин

КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИНФОРМИРУЕТ   
О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
На основании протокола заседания комиссии по проведению торгов на 

право заключения договоров аренды и купли-продажи земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
от 11.10.2017 года № 16, аукцион по продаже земельных участков, назна-
ченный на 13.10.2017 года:

Лот № 1 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:911, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Братьев Михалевых, 7, площадь – 990 кв. м, разрешенное использование 
– для строительства индивидуального жилого дома,

начальная цена – 202 801,50 руб. (Двести две тысячи восемьсот один руб. 50 коп.);
Лот № 3 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000004:844, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. 7-й участок, 2, площадь – 1946 кв. м, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства,

начальная цена – 413 077,42 руб. (Четыреста тринадцать тысяч семь-
десят семь руб. 42 коп.);

Лот № 4 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000004:845, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. 7-й участок, 4, площадь – 1899 кв. м, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищного строительства 2.1,

начальная цена – 403 100,73 руб. (Четыреста три тысячи сто руб. 73 коп.);
Лот № 5 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000048:250, 

расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Со-
фийская, 98, площадь – 1816 кв. м, разрешенное использование – отдель-
но стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи,

начальная цена – 389 350,40 руб. (Триста восемьдесят девять тысяч 
триста пятьдесят руб. 40 коп.);

Лот № 6 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000054:717, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
в районе ул. Плеханова (участок 1), площадь – 756 кв. м, разрешенное 
использование – отдельно стоящие жилые дома, предназначенные для 
проживания одной семьи,

начальная цена – 158 072,04 руб. (Сто пятьдесят восемь тысяч семьде-
сят два руб. 04 коп.);

Лот № 7 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000054:719, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в 
районе   ул. Плеханова (участок 3), площадь – 756 кв. м, разрешенное 
использование – отдельно стоящие жилые дома, предназначенные для 
проживания одной семьи,

начальная цена – 158 072,04 руб. (Сто пятьдесят восемь тысяч семьде-
сят два руб. 04 коп.);

Лот № 8 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000054:661, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, приле-
гает к земельному участку по ул. Плеханова 36-1, площадь – 600 кв. м, разре-
шенное использование – для индивидуального жилищного строительства,

начальная цена – 125 454,00 руб. (Сто двадцать пять тысяч четыреста 
пятьдесят четыре руб. 00 коп.);

Лот № 11 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000009:645, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, при-
легающий с юго-восточной стороны земельного участка по ул. Минская, 
16, площадь – 534 кв. м, разрешенное использование – отдельно стоя-
щие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи,

начальная цена – 125 602,14 руб. (Сто двадцать пять тысяч шестьсот 
два руб. 14 коп.)

признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
Лот № 2 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000033:1005, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Котовского, з/у 1в, площадь – 671 кв. м, разрешен-
ное использование – для индивидуального жилищного строительства 2.1,

начальная цена – 144 748,12 руб. (Сто сорок четыре тысячи семьсот со-
рок восемь руб. 12 коп.)

признан несостоявшимся с единственным заявителем, подавшем за-
явку на участие в аукционе.

Принято решение заключить договор купли-продажи земельного участ-
ка с Кравченко Людмилой Владимировной по начальной цене - 144 748,12 
руб. (Сто сорок четыре тысячи семьсот сорок восемь руб. 12 коп.).

Лот № 10 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000048:236, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Алексе-
евская ул., 10, площадь – 1225 кв. м, разрешенное использование – отдельно 
стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи,

начальная цена – 262 640,00 руб. (Двести шестьдесят две тысячи 
шестьсот сорок руб. 00 коп.)

признан несостоявшимся с единственным заявителем, подавшем за-
явку на участие в аукционе.

Принято решение заключить договор купли-продажи земельного участ-
ка с Хачатрян Андраником Оганесовичем по начальной цене - 262 640,00 
руб. (Двести шестьдесят две тысячи шестьсот сорок руб. 00 коп.).

На основании протокола об итогах аукциона от 13.10.2017 года № 9, аук-
цион по продаже земельных участков,

Лот № 9 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000052:139, рас-
положенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Глиняный 
карьер, 15, площадь – 705 кв. м, разрешенное использование – отдельно стоя-
щие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи,

начальная цена – 132 455,40 руб. (Сто тридцать две тысячи четыреста 
пятьдесят пять руб. 40 коп.).

участники аукциона:
- Горбунова Елена Борисовна,
- Котова Маргарита Витальевна.
Победителем аукциона признана Горбунова Маргарита Витальевна, 

стоимость земельного участка, предложенная победителем – 152 323,70 
руб. (Сто пятьдесят две тысячи триста двадцать три руб. 70 коп.).

Председатель комитета            Л.Р. Шаипова

КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИНФОРМИРУЕТ О 
ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-

ции города Усолье-Сибирское на основании протокола заседания ко-
миссии по проведению торгов на право заключения договоров аренды 
и купли-продажи земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, а также земельных участков государственная собствен-
ность на которые не разграничена от 11.10.2017 года № 21, распоряжения 
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
города от 12.10.2017 года № 273, 28.11.2017 года в 14-00 час. проводит 
аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений 
по цене, по продаже земельных участков:

Лот № 1
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000032:911, располо-

женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Братьев 
Михалевых, 7, площадь – 990 кв. м, разрешенное использование – для 
строительства индивидуального жилого дома.

Предельные параметры разрешенного строительства: максимальные 
отступы от границ земельного участка: от красной линии – не менее 3 
м, между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30; 
минимальный процент озеленения – 20, максимальное количество эта-
жей – 3; максимальная высота здания – 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы 

за подключение согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» 
от 30.05.2017 года № 1326 (Приложение 1).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» су-
ществует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 19.05.2017 
года № Ик-293/АЭС-У (Приложение 2).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к сетям 
централизованного водоснабжения и водоотведения отсутствует согласно 
письму ООО «АкваСервис» от 26.05.2017 года № 04/2579 (Приложение 3).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-
ске от 19.04.2017 года № 3800/601/17-314587.

Начальная цена – 202 801,50 руб. (Двести две тысячи восемьсот один руб. 50 коп.).
Шаг аукциона – 6 084,05 руб. (Шесть тысяч восемьдесят четыре руб. 05 коп.).
Сумма задатка – 40 560,30 руб. (Сорок тысяч пятьсот шестьдесят руб. 30 коп.). 
Форма и срок платежа – безналичный расчет, единовременный платеж 

в течение одного дня с момента подписания договора купли-продажи.
Лот № 2
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000048:250, располо-

женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Софий-
ская, 98, площадь – 1816 кв. м, разрешенное использование – отдельно 
стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

Предельные параметры разрешенного строительства: максимальные 
отступы от границ земельного участка: от красной линии – не менее 3 
м, между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30; 
минимальный процент озеленения – 20, максимальное количество эта-
жей – 3; максимальная высота здания – 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – техническая возможность подключения к сетям инже-
нерно-технического обеспечения отсутствует согласно письму филиала ТЭЦ-
11 ПАО «Иркутскэнерго» от 15.07.2016 года № 003-03/907 (Приложение 4).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» су-
ществует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 19.07.2016 
года № Ик-26ж/АЭС-У (Приложение 5).

3. Водоснабжение и водоотведение – возможность подсоединения к 
сетям централизованного водоснабжения существует, централизован-
ные сети водоотведения отсутствуют согласно письму ООО «АкваСер-
вис» от 19.07.2016 года № 04/3048 (Приложение 6).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровой выпи-
ске от 08.08.2017 года № 3800/601/17-619577.

Начальная цена – 389 350,40 руб. (Триста восемьдесят девять тысяч 
триста пятьдесят руб. 40 коп.).

Шаг аукциона – 11 680,51 руб. (Одиннадцать тысяч шестьсот восемь-
десят руб. 51 коп.).

Сумма задатка – 77 870,08 руб. (Семьдесят семь тысяч восемьсот 
семьдесят руб. 08 коп.). 

Форма и срок платежа – безналичный расчет, единовременный платеж 
в течение одного дня с момента подписания договора купли-продажи.

Лот № 3
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000054:717, расположен-

ный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе   ул. Плеха-
нова (участок 1), площадь – 756 кв. м, разрешенное использование – отдель-
но стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

Предельные параметры разрешенного строительства: максимальные 
отступы от границ земельного участка: от красной линии – не менее 3 
м, между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30; 
минимальный процент озеленения – 20, максимальное количество эта-
жей – 3; максимальная высота здания – 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г.г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
01.02.2016 года № 020-14/102 (Приложение 7).

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» существует согласно письму фили-
ала «Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» от 16.03.2016 года № 11к-188/АЭС-4 (Приложение 8).

3. Водоснабжение и водоотведение – в данном районе отсутствуют центра-
лизованные сети водоснабжения и водоотведения ООО «АкваСервис» соглас-
но письму ООО «АкваСервис» от 22.03.2016 года № 04/1005 (Приложение 9).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 31.07.2015 года № 3800/601/15-410065.

Начальная цена – 158 072,04 руб. (Сто пятьдесят восемь тысяч семь-
десят два руб. 04 коп.).

Шаг аукциона – 4 742,16 руб. (Четыре тысячи семьсот сорок два руб. 16 коп.).
Сумма задатка – 31 614,41 руб. (Тридцать одна тысяча шестьсот четы-

рнадцать руб. 41 коп.). 
Форма и срок платежа – безналичный расчет, единовременный платеж 

в течение одного дня с момента подписания договора купли-продажи.
Лот № 4
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000054:719, расположен-

ный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе   ул. Плеха-
нова (участок 3), площадь – 756 кв. м, разрешенное использование – отдель-
но стоящие жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

Предельные параметры разрешенного строительства: максимальные 
отступы от границ земельного участка: от красной линии – не менее 3 
м, между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30; 
минимальный процент озеленения – 20, максимальное количество эта-
жей – 3; максимальная высота здания – 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г.г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения пла-
ты за подключение согласно письму ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» от 
01.02.2016 года № 020-14/102 (Приложение 7).

2. Электроснабжение – возможность технологического присоединения 
к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» существует согласно письму фили-
ала «Ангарские электрические сети» Усольское подразделение ОГУЭП 
«Облкоммунэнерго» от 16.03.2016 года № 11к-188/АЭС-4 (Приложение 8).

3. Водоснабжение и водоотведение – в данном районе отсутствуют центра-
лизованные сети водоснабжения и водоотведения ООО «АкваСервис» соглас-
но письму ООО «АкваСервис» от 22.03.2016 года № 04/1005 (Приложение 9).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 03.08.2015 года № 3800/601/15-414315.

Начальная цена – 158 072,04 руб. (Сто пятьдесят восемь тысяч семь-
десят два руб. 04 коп.).

Шаг аукциона – 4 742,16 руб. (Четыре тысячи семьсот сорок два руб. 16 коп.).
Сумма задатка – 31 614,41 руб. (Тридцать одна тысяча шестьсот четы-

рнадцать руб. 41 коп.). 
Форма и срок платежа – безналичный расчет, единовременный платеж 

в течение одного дня с момента подписания договора купли-продажи.
Лот № 5
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000054:661, располо-

женный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, прилегает к 
земельному участку по ул. Плеханова 36-1, площадь – 600 кв. м, разре-
шенное использование – для индивидуального жилищного строительства.

Предельные параметры разрешенного строительства: максимальные 
отступы от границ земельного участка: от красной линии – не менее 3 
м, между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30; 
минимальный процент озеленения – 20, максимальное количество эта-
жей – 3; максимальная высота здания – 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно после включения объектов в схему теплоснаб-
жения г. Усолье-Сибирское с 2013 по 2028 г. г., инвестиционную програм-
му в сфере теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» и утверждения платы 
за подключение согласно письму филиала ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» 
от 23.12.2016 года № 003-01/1774 (Приложение 10).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от-
сутствует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 29.12.2016 

года № Ик-616/АЭС-У (Приложение 11).
3. Водоснабжение и водоотведение – в данном районе отсутствуют 

централизованные сети водоснабжения и водоотведения ООО «Ак-
ваСервис» согласно письму ООО «АкваСервис» от 22.03.2016 года № 
04/1005 (Приложение 12).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 21.11.2016 года № 3800/601/16-617827.

Начальная цена – 125 454,00 руб. (Сто двадцать пять тысяч четыреста 
пятьдесят четыре руб. 00 коп.).

Шаг аукциона – 3 763,62 руб. (Три тысячи семьсот шестьдесят три руб. 62 коп.).
Сумма задатка – 25 090,80 руб. (Двадцать пять тысяч девяносто руб. 80 коп.). 
Форма и срок платежа – безналичный расчет, единовременный платеж 

в течение одного дня с момента подписания договора купли-продажи.
Лот № 6
Земельный участок с кадастровым номером 38:31:000009:645, распо-

ложенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, прилега-
ющий с юго-восточной стороны земельного участка по ул. Минская, 16, 
площадь – 534 кв. м, разрешенное использование – отдельно стоящие 
жилые дома, предназначенные для проживания одной семьи.

Предельные параметры разрешенного строительства: максимальные 
отступы от границ земельного участка: от красной линии – не менее 3 
м, между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30; 
минимальный процент озеленения – 20, максимальное количество эта-
жей – 3; максимальная высота здания – 15 м.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения: 

1. Теплоснабжение – техническая возможность подключения к сетям инже-
нерно-технического обеспечения отсутствует согласно письму филиала ТЭЦ-
11 ПАО «Иркутскэнерго» от 15.07.2016 года № 003-03/907 (Приложение 4).

2. Электроснабжение – техническая возможность осуществления тех-
нологического присоединения к сетям ОГУЭП «Облкоммунэнерго» су-
ществует согласно письму филиала «Ангарские электрические сети» 
Усольское подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» от 19.07.2016 
года № Ик-26ж/АЭС-У (Приложение 5).

3. Водоснабжение и водоотведение – в данном районе отсутствуют центра-
лизованные сети водоснабжения и водоотведения ООО «АкваСервис» соглас-
но письму ООО «АкваСервис» от 19.07.2016 года № 04/3045 (Приложение 13).

Обременения и ограничения: отсутствуют согласно кадастровому па-
спорту от 22.06.2016 года № 3800/601/16-319864.

Начальная цена – 125 602,14 руб. (Сто двадцать пять тысяч шестьсот 
два руб. 14 коп.).

Шаг аукциона – 3 768,06 руб. (Три тысячи семьсот шестьдесят восемь руб. 06 коп.).
Сумма задатка – 25 120,43 руб. (Двадцать пять тысяч сто двадцать руб. 43 коп.).  
Форма и срок платежа – безналичный расчет, единовременный платеж 

в течение одного дня с момента подписания договора купли-продажи.
Сумма задатка должна быть внесена не позднее 17-00 час. 20.11.2017 

года и поступить на лицевой счет Организатора аукциона на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе и определения участников аукциона.

Реквизиты для перечисления суммы задатка:
Получатель: комитет по финансам администрации города Усо-

лье-Сибирское (КУМИ администрации города Усолье-Сибир-
ское, л. с. 903.04.001.0), ИНН 3819003592, КПП 385101001, счет 
40302810050045080004, Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001. 
Назначение платежа – задаток для участия в аукционе по продаже зе-
мельного участка (Лот № ____, кадастровый № ____).

Факт поступления задатков от заявителей устанавливается на основа-
нии выписки (выписок) с лицевого счета Организатора аукциона.  

Заявки на аукцион принимаются с 20.10.2017 года по 20.11.2017 года в 
рабочее время (с 8-00 до 12-00 час., с 13-00 до 17-00 час.) по адресу: г. 
Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, каб. № 37, комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское, 
справки по телефону 6-27-69.

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявитель 
является иностранное юридическое лицо;

Документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона за-

явку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме Организатора аукциона. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме Организатора аукциона. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и определение участников 

аукциона состоится 24.11.2017 года в 11-00 час. по местному времени по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, кабинет № 32.

В день рассмотрения заявок на участие в аукционе и определения 
участников аукциона Организатор аукциона рассматривает заявки и до-
кументы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей за-
датков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По 
результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принима-
ет решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе 
в допуске заявителей к участию в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе и определения участников аукциона;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права 

быть участником аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 

коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 

Заявителям на участие в аукционе необходимо 24.11.2017 года в 14-
00 час. прибыть по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, коми-
тет по управлению муниципальным имуществом администрации города, 
каб. 37, для получения уведомления о признании участниками аукциона, 
либо о не допуске к участию в аукционе.

Аукцион состоится 28.11.2017 года в 14-00 час. по местному времени по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал администра-
ции города Усолье-Сибирское.

Осмотр земельных участков производится в рабочее время (с 8-00 до 
12-00 час., с 13-00 до 17-00 час.) по предварительной договоренности.

Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников.  
Порядок определения победителя: победителем аукциона признается 

участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аук-

циона по адресу: г. Усолье–Сибирское, ул. Ватутина, 10, актовый зал ад-
министрации города.

Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удо-
стоверяющим право победителя на заключение договора купли-прода-
жи земельного участка.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается 
победителю или его полномочному представителю под расписку в день 
подведения итогов аукциона.

Договор купли-продажи земельного участка заключается между ли-
цом, признанным победителем аукциона, либо иными лицами, установ-
ленными п. п. 13, 14, 20, 25 ст. 39.12. Земельного кодекса Российской 
Федерации, и комитетом по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Усолье-Сибирское, в порядке и сроки, установ-
ленные требованиями Земельного кодекса Российской Федерации.

Последствия уклонения лица, признанного победителем аукциона, иных 
лиц, с которыми заключается договор купли-продажи земельного участка, яв-
ляющегося предметом аукциона, Организатора аукциона от подписания про-
токола, а также от заключения договора купли-продажи определяются в со-
ответствии с п. п. 27, 30 ст. 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации.

В случае невыполнения вышеуказанных обязательств итоги аукциона 
аннулируются, земельный участок остается в муниципальной собствен-
ности, задаток, внесённый лицом, признанным победителем аукциона, а 
также иными лицами, с которыми заключается договор купли-продажи 
земельного участка, не возвращается.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением лица, 
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КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИНФОРМИРУЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
На основании протокола заседания комиссии по проведению торгов на 

право заключения договоров аренды и купли-продажи земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
от 11.10.2017 года № 17, аукцион по продаже земельного участка, назна-
ченный на 13.10.2017 года:

Лот № 1 - земельный участок с кадастровым номером 38:31:000034:748, 
расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Заречная, 45, площадь – 1614 кв. м, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства 2.1,

начальная цена – 354 187,68 руб. (Триста пятьдесят четыре тысячи сто 
восемьдесят семь руб. 68 коп.),

признан несостоявшимся с единственным заявителем, подавшем за-
явку на участие в аукционе.

Принято решение заключить договор купли-продажи земельного 
участка с Алексеевым Юрием Константиновичем по начальной цене - 
354 187,68 руб. (Триста пятьдесят четыре тысячи сто восемьдесят семь 
руб. 68 коп.).

Председатель комитета         Л.Р. Шаипова

признанного победителем аукциона, иных лиц, с которыми заключается 
договор купли-продажи земельного участка, в течение 3-х дней с даты 
подведения итогов аукциона.

Внесенный лицом, признанным победителем аукциона, иными лицами, 
с которыми заключается договор купли-продажи земельного участка, за-
даток засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аук-
циона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, по-
давшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, при-
знанный единственным участником аукциона, или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня 
направления им проекта договора купли-продажи земельного участка не 
подписали и не предоставили в уполномоченный орган указанный дого-
вор. При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аук-
циона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в про-
ведении аукциона размещается на официальном сайте Организатором 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Органи-
затор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка, право го-

сударственной собственности на который не разграничено
«____»_________2017 года                                     г. Усолье-Сибирское
1. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже 

земельных участков, опубликованном 20.10.2017 года на официальном 
сайте торгов: http://torgi.gov.ru, а также изучив предмет аукциона:

____________________________________________________
______________________________________________________

заявитель: Физическое лицо    Юридическое лицо
наименование заявителя (Ф.И.О.)    __________________________

______________________________________________________
______________________________________________________

учредительные документы (или документ, удостоверяющий личность):  
_____________________________________________________

______________________________________________
юридический адрес (или место жительства), почтовый адрес:
_____________________________________________________

______________________________________________
телефон: ____________________ факс: ____________________ 
Реквизиты для возврата задатка:
Наименование банка_____________________________________
Кор. счет банка_________________________________________ 
ИНН банка_____________________________________________
КПП банка_____________________________________________
Рас. счёт получателя_____________________________________
Получатель ___________________________________________
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе, проводимом 

комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 
города Усолье-Сибирское (далее – «Организатор аукциона») 28.11.2017 
года в 14-00 час. по адресу: Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Ва-
тутина, 10, актовый зал.

2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе Заявитель обя-
зуется соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в ука-
занном выше извещении о проведении аукциона, а также в решении об 
условиях продажи земельного участка.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с порядком, 
сроками и условиями продажи земельного участка.

4. В случае признания победителем аукциона, Заявитель обязуется:
- в день подведения итогов аукциона после окончания подписать про-

токол о результатах аукциона;
- подписать Договор купли-продажи земельного участка и в течение од-

ного дня с даты подписания указанного Договора оплатить сумму выку-
па, установленную подписанным Договором купли-продажи земельного 
участка и протоколом о результатах аукциона, имеющем силу договора.

5. В случае если лицо, признанное победителем аукциона, уклонилось 
от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора 
купли-продажи земельного участка, внесенный лицом, признанным по-
бедителем аукциона, задаток ему не возвращается.

Приложение:
1. Документы, указанные в информационном сообщении о проведении аукциона.
2. Опись представляемых документов.
3. Платежный документ о перечислении задатка.
Подпись Заявителя _____________________
Заявка принята Организатором аукциона
Время и дата принятия заявки:_________ час. _______ мин. 
«____»_____________2017 года
Регистрационный номер заявки: №________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
______________________ /_______________________/

Проект
ДОГОВОР № _______

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Усолье-Сибирское                            "___" _______________ 2017 года
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации  

города Усолье-Сибирское, в лице  председателя комитета Шаиповой 
Ларисы Ромазановны, действующей на основании положения о комите-
те по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Усолье-Сибирское, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной сторо-
ны, и гражданин (-нка) _____________________________________
______, именуемый (-ая) в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, 
а вместе именуемые Стороны, на основании  распоряжения  комитета 
по управлению муниципальным имуществом от «___»________ 2017 
года №____ «О проведении открытого аукциона по продаже земельных 
участков, расположенных по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское» и протокола об итогах аукциона от «___»_________ 2017 года    
№ ______, заключили настоящий Договор о нижеследующем:   

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность 

земельный участок с кадастровым номером ____________, пло-
щадь – ___ кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, рас-
положенный по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, 
_______________________, с видом разрешенного использования 
____________________ (далее - Участок) и оплачивает за него цену, 
указанную в пункте 2.1. настоящего Договора.

1.2. Государственная собственность на Участок не разграничена.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена земельного участка определяется в соответствии с протоко-

лом об итогах аукциона от «___»_________ 2017 года № _____ и со-
ставляет ______________________ рублей.

2.2. Оплата цены Участка осуществляется Покупателем путем пере-
числения денежных средств в размере, указанном в пункте 2.1 настоя-
щего Договора, по следующим реквизитам:

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, г. ИРКУТСК;
БИК – 042520001;
Получатель: УФК по Иркутской области (комитет по управлению муни-

ципальным имуществом), ИНН 3819003592; КПП 385101001; 
ОКТМО 25736000; р/сч 40101810900000010001; КБК 

90311406012040000430.
Назначение платежа – оплата за земельный участок по Договору куп-

ли-продажи от «___»__________2017 года №_____.  
Датой оплаты цены Участка считается дата зачисления денежных 

средств на счет, указанный в пункте 2.2 настоящего Договора.
2.3. Оплата производится в полном объеме в течение одного дня с мо-

мента подписания настоящего Договора.
3. Передача Участка и переход права собственности на Участок
3.1. Переход права собственности на Участок по настоящему Договору под-

лежит обязательной государственной регистрации в органе, осуществляю-
щем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, по месту нахождения Участка, после исполнения обязательств по 
оплате цены Участка в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.

3.2. Участок передается Продавцом Покупателю по акту приёма-пере-
дачи и считается переданным с момента подписания указанного акта.

3.3. Риск случайной гибели, случайного повреждения и бремя содержа-
ния Участка переходит от Продавца к Покупателю с момента подписания 
Сторонами акта приёма-передачи.

4. Обязанности и права Сторон
4.1. Покупатель обязуется:
4.1.1. Полностью оплатить цену Участка в размере, порядке и сроки, 

установленные разделом 2 настоящего Договора.
Сумма задатка в размере ________________ руб. _____ коп. в каче-

стве обеспечения обязательств по оплате цены Участка, внесенная По-

купателем, засчитывается в счет оплаты цены Участка.
4.1.2. Письменно своевременно уведомлять Продавца об изменении 

своих реквизитов.
4.1.3. Принять земельный участок от Продавца по акту приёма-переда-

чи в течение пяти дней с момента выполнения обязательства, указанно-
го в пункте 4.1.1. настоящего Договора.

4.1.4. Одновременно с оплатой стоимости земельного участка произве-
сти оплату государственной пошлины за совершение регистрационных 
действий в порядке, установленном действующим законодательством.

4.1.5. В день осуществления платежей предоставить Продавцу доку-
менты, подтверждающие оплату стоимости земельного участка и госу-
дарственной пошлины за совершение регистрационных действий.

4.1.6. Использовать земельный участок в соответствии с целевым на-
значением категории земель и разрешённым использованием, установ-
ленных настоящим Договором.

4.1.7. Не осуществлять самовольных построек и не допускать действий, при-
водящих к ухудшению качественных характеристик земельного участка, не до-
пускать захламления земельного участка бытовым и строительным мусором.

4.1.8. В целях обеспечения архитектурного облика города вынести на рас-
смотрение и внесение предложений по утверждению градостроительной 
документации Градостроительным советом при администрации города Усо-
лье-Сибирское с получением согласования архитектурного проекта объекта.

4.1.9. При строительстве объекта, при условии соблюдения подпункта 
4.1.6. настоящего Договора, руководствоваться действующими строи-
тельными правилами и нормативами с получением разрешительных до-
кументов по проекту от архитектурных, пожарных, санитарных, природо-
охранных и иных уполномоченных органов.

4.1.10. Обеспечить строительство объекта в границах предоставлен-
ного земельного участка с соблюдением градостроительных норм в со-
ответствии с Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными Решени-
ем Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 года № 60/6, а также с 
применением максимального процента застройки в границах земельно-
го участка с учетом парковочных мест и благоустройства прилегающей 
территории в границах земельного участка.

4.1.11. Соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, сани-
тарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов.

4.1.12. Не начинать строительство до получения в установленном законом по-
рядке разрешения на строительство, как и не производить никакие земляные 
работы, до получения соответствующих разрешений в установленном порядке.

4.1.13. Обеспечить содержание земельного участка в надлежащем сани-
тарном состоянии, осуществлять благоустройство земельного участка и при-
легающей к нему территории, а также содержать расположенные на земель-
ном участке объекты недвижимости в состоянии, соответствующем общему 
архитектурному облику города Усолье-Сибирское, в соответствии с Прави-
лами благоустройства на территории города Усолье-Сибирское, утвержден-
ными решением Думы города Усолье-Сибирское от 25.09.2003 года № 68.  

4.1.14. Выступать правопреемником в отношении всех касающихся зе-
мельного участка обязательств градостроительного характера.

4.1.15. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав 
на земельный участок и сервитутов.

4.1.16. Предоставлять информацию о состоянии земельного участка по 
запросам соответствующих органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля 
за надлежащим выполнением условий настоящего Договора и установлен-
ного порядка использования земельного участка, а также обеспечивать до-
ступ и проход на территорию земельного участка их представителей.

4.1.17. Обеспечить свободный доступ на земельный участок полномоч-
ным представителям соответствующих служб для проведения контроля 
за использованием и охраной земель, в целях ремонта коммунальных, ин-
женерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транс-
портной инфраструктуры при прохождении их через земельный участок.

4.1.18. Предоставлять возможность прокладки и использования линий 
электропередачи, связи и трубопроводов, систем водоснабжения, кана-
лизации и мелиорации.

4.1.19. С момента подписания настоящего Договора и до момента реги-
страции права собственности на земельный участок Покупатель не впра-
ве отчуждать его или самостоятельно распоряжаться им иным образом.

4.1.20. Не нарушать права и охраняемые законом интересы третьих 
лиц, в том числе не осуществлять на выделенном участке деятельность, 
в результате которой создавались бы какие-либо препятствия (помехи 
или неудобства) третьим лицам.

4.1.21. Не менять используемую площадь земельного участка.
4.2. Продавец обязуется:
4.2.1. Передать земельный участок от Продавца по акту приёма-пере-

дачи в течение пяти дней с момента выполнения Покупателем обяза-
тельства, указанного в пункте 4.1.1. настоящего Договора.

4.2.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего Догово-
ра обеспечить направление документов на государственную регистрацию прав.

4.3. Права, обязанности Сторон, не предусмотренные настоящим Догово-
ром, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.

5. Ответственность Сторон
5.1. Продавец не несет ответственности за недостоверность сведений, 

представленных ему Покупателем или иными органами и организация-
ми, вошедших в настоящий Договор, включая приложения к нему.

5.2. Покупатель осмотрел земельный участок в натуре, ознакомился 
с его количественными и качественными характеристиками, правовым 
режимом земель и принимает на себя ответственность за совершённые 
им любые действия, противоречащие законодательству Российской Фе-
дерации, Иркутской области, а также муниципальным правовым актам и 
условиям настоящего договора.

5.3. Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты цены Участ-
ка в сумме и в сроки, указанные в разделе 2. настоящего Договора, не 
может составлять более трех дней (далее - допустимая просрочка). Про-
срочка свыше трех дней считается отказом Покупателя от исполнения 
обязательств по оплате цены земельного участка.

5.4. За нарушение срока внесения денежных средств Покупателем в 
счет оплаты цены Участка в порядке, предусмотренном в разделе 2 насто-
ящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 0,03% 
(три сотых процента) от невнесенной суммы за каждый день просрочки. 

5.5. В случае превышения срока допустимой просрочки, предусмотрен-
ной пунктом 5.3. настоящего Договора, настоящий Договор расторгается 
Продавцом в одностороннем порядке. При этом Покупателю не возвра-
щается задаток в размере ________________ руб. _____ коп.

5.6. В случае отказа Покупателя от оплаты или от земельного участ-
ка, настоящий Договор расторгается по инициативе Продавца в односто-
роннем порядке, итоги торгов аннулируются, при этом Покупатель упла-
чивает штраф в размере 20% от цены Участка, указанной в разделе 2. 
настоящего Договора.

5.7. Расторжение настоящего Договора не освобождает Покупателя от 
уплаты пеней и штрафов.

5.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения со стороны 
Покупателя обязательств, предусмотренных пунктами 4.1.1.–4.1.21. насто-
ящего Договора Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 10% 
от цены земельного участка, указанной в разделе 2. настоящего Договора.

5.9. В случае использования земельного участка не по целевому назна-
чению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории 
земель и разрешенным использованием или неиспользования земель-
ного участка Покупатель несет ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

5.10. В случае невыполнения или несвоевременного выполнения обя-
занностей по приведению земельного участка в состояние, пригодное 
для использования по целевому назначению Покупатель несет ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством.

5.11. В иных случаях нарушения настоящего Договора Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Действие договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
6.2. Договор расторгается по соглашению Сторон или в одностороннем 

порядке Продавцом.
6.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Продав-

цом в следующих случаях:
6.3.1. Невнесение Покупателем оплаты цены Участка, в срок, пред-

усмотренный разделом 2. настоящего Договора.
6.3.2. Неисполнение Покупателем обязательств, предусмотренных 

пунктами 4.1.1.–4.1.21. настоящего Договора.
6.3.3. Возникновение иных оснований, предусмотренных действующим 

законодательством.
6.4. В случае расторжения настоящего Договора земельный участок воз-

вращается в распоряжение Продавца. Порядок возврата Покупателю де-
нежных средств, уплаченных им в соответствии с пунктом 2.1. настоящего 
Договора, регулируется действующим законодательством и соглашением 
Сторон о расторжении договора. Штрафные санкции (пени), уплаченные 

Покупателем в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнени-
ем им обязательств по настоящему Договору, возврату не подлежат.

7. Рассмотрение споров
7.1. Настоящий Договор считается заключенным с даты его подписания 

Сторонами и действует вплоть до полного выполнения Сторонами своих 
обязательств либо до его расторжения.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в форме, установлен-
ной законом, по требованию одной из Сторон, в том числе в связи с нео-
платой или неполной оплатой Покупателем цены Участка.

7.3. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору, 
разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Обременения (ограничения) Участка
8.1. Продавец передает, а Покупатель принимает согласно условиям 

настоящего Договора Участок, свободный от любых имущественных 
прав и претензий третьих лиц.

8.2. Обременения (ограничения) на участке: ____________________.
9. Особые условия Договора
9.1. С момента подписания настоящего Договора и до момента реги-

страции права собственности на Участок принадлежащее Покупателю 
недвижимое имущество, находящееся на Участке, отчуждению в соб-
ственность третьих лиц не подлежит.

9.2. Изменение указанного в пункте 1.1. настоящего Договора целево-
го назначения земель, вида разрешенного использования земельного 
участка допускается по соглашению сторон в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством.

10. Заключительные положения
10.1. Сроки, указанные в настоящем Договоре, исчисляются периодом 

времени, указанном в днях. Течение срока начинается в день наступле-
ния события, которым определено его начало. 

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору считают-
ся действительными, если они совершены в письменной форме и под-
писаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

10.3. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, 
регулируются действующим законодательством РФ.

10.4. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, раз-
решаются в порядке, установленном действующим законодательством.

10.5. Настоящий договор составлен на русском языке в простой пись-
менной форме, в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, и действует с момента его подписания:

- 1-й экз. – Продавцу;
- 2-й экз. – Покупателю;
- 3-й экз. – Управлению Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Иркутской области.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны ру-

ководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.7. Все уведомления и сообщения в рамках Договора должны направ-

ляться Сторонами друг другу в письменной форме. Сообщения будут 
считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы за-
казным письмом, по электронной почте с подтверждением получения, 
по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по 
юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку со-
ответствующими должностными лицами.

10.8. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее 
исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы.

10.9. Подписанные тексты настоящего Договора по одному экземпляру хранятся 
1-й – у Продавца; 2-й – у Покупателя; 3-й – в органе государственной регистрации.

11. Адреса и банковские реквизиты сторон
Продавец: 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Усолье-Сибирское,
665452, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д.10
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, г. ИРКУТСК;
БИК – 042520001;
Получатель: УФК по Иркутской области (Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом), ИНН 3819003592; КПП 385101001; 
ОКТМО 25736000; р/сч 40101810900000010001; 
КБК 90311406012040000430.
Назначение платежа – оплата за земельный участок по Договору куп-

ли-продажи от «___»________2017 года №______.  
Покупатель: 
_____________________________________________________

______________________________________________________
Подписи и печати сторон:
Продавец:                                                                             Покупатель:
__________________     Л.Р. Шаипова                    ____________ ___
МП      (Фамилия, И., О.)

Приложение к Договору:
- Акт приёма-передачи земельного участка (Приложение № 1).

Приложение № 1 к договору
купли-продажи земельного участка

АКТ
приёма-передачи земельного участка

«_____»____________ 2017 года                              г. Усолье-Сибирское
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации  

города Усолье-Сибирское в лице председателя комитета  Шаиповой Ла-
рисы Ромазановны, действующей на основании положения о комитете 
по управлению муниципальным имуществом администрации города Усо-
лье-Сибирское, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, 
и гражданин (-нка) _________________________________, именуе-
мый (-ая) в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, а вместе имену-
емые Стороны, в соответствии  с распоряжением  комитета по управ-
лению муниципальным имуществом от «___»_________ 2017 года 
№______ «О проведении открытого аукциона по продаже земельных 
участков, расположенных по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Си-
бирское» и протоколом об итогах аукциона от «___»__________ 2017 
года №_____ , составили настоящий акт о нижеследующем: 

Комитет по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации города Усолье-Сибирское передал, а 
_______________________________ принял (-а) в собственность 
земельный участок с кадастровым номером __________, площадью 
________ кв. м, расположенный на землях населённых пунктов, нахо-
дящийся в ведении муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», по адресу: Иркутская область, город Усолье-Сибирское, _______
______________________________________________________, 
с видом разрешенного использования – ________________________.

Переданный земельный участок на момент его приёма-передачи на-
ходится в состоянии, удовлетворяющем Покупателя. Стороны взаимных 
претензий не имеют.

Настоящий акт составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах на русском 
языке по одному для каждой из Сторон и один экземпляр для органа го-
сударственной регистрации.

Передал:
Продавец       

 ____________________ Л.Р. Шаипова
Принял:
Покупатель      

 ____________________ ______________
      (ФИО)
Председатель комитета                                                                  Л.Р. Шаипова
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

РЕШЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 12.10.2017 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 21, 28, 53 Устава муниципального образования города Усолье-Си-
бирское, решением городской Думы от  26.01.2006 г. № 7/4 «Об утвержде-
нии положения о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в городе Усолье-Сибирское», на основании рекомендаций по резуль-
татам публичных слушаний от 12.10.2017 г.: 

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков:

- Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Островского, уч. 54-2 (ка-
дастровый номер 38:31:000054:71), вид разрешенного использования: 
«малоэтажная многоквартирная жилая застройка»;

- Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, са-
доводство «Кооператор», уч. 50б (кадастровый номер 38:31:000047:339), 
вид разрешенного использования: «ведение садоводства».

Мэр города Усолье-Сибирское                                                М.В. Торопкин»
Председатель КУМИ                                                                Л.Р. Шаипова

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 12.10.2017 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
39 Градостроительного кодекса Российской федерации, ст. ст. 21, 28, 53 Устава 
муниципального образования города Усолье-Сибирское, решением городской 
Думы от  26.01.2006 г. № 7/4 «Об утверждении положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городе Усолье-Сибирское», постановлением 
мэра муниципального образования «город Усолье-Сибирское» от 26.09.2017 г. № 
3 «О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков», 
сегодня 12.10.2017 г. в 15-00 ч. проведены публичные слушания.

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 
газете «Официальное Усолье» от 29.09.2017 г. № 36.

Ведущий публичных слушаний – председатель КУМИ – Шаипова Лариса 
Ромазановна; секретарь публичных слушаний – главный специалист отдела 
имущественных и земельных отношений КУМИ – Никоварж Ирина Викторовна.

Количество зарегистрированных и принявших участие в публичных 
слушаниях – 5 человек.

До дня проведения публичных слушаний в рабочую комиссию заявле-
ний от граждан не поступало. 

Рассматривался вопрос о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000054:71 - «малоэтажная многоквартирная жилая застройка», распо-
ложенного: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Островского, уч. 54-2.

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать мэру города предоставить 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 38:31:000054:71 - «малоэтажная мно-
гоквартирная жилая застройка», расположенного: Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Островского, уч. 54-2.

"За" -  5 человек,
"Против" – нет,
"Воздержались" – нет. 
Решили: По результатам голосования рекомендовать мэру города пре-

доставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 38:31:000054:71 - «малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка», расположенного: Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Островского, уч. 54-2

2. Рассматривался вопрос о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 38:31:000047:339 - «ведение садоводства», расположенного: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, садовод-
ство «Кооператор»,   уч. 50б.

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать мэру города предоставить 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 38:31:000047:339 - «ведение садовод-
ства», расположенного: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, садоводство «Кооператор»,   уч. 50б.

"За" -  5 человек,
"Против" – нет,
"Воздержались" – нет. 
Решили: По результатам голосования рекомендовать мэру города пре-

доставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 38:31:000047:339 - «ведение 
садоводства», расположенного: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, садоводство «Кооператор», уч. 50б.

Данные рекомендации направить мэру города для принятия решений.
Председатель публичных слушаний          Л.Р. Шаипова»
Председатель КУМИ          Л.Р. Шаипова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 19.09.2017г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 
28, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибирское, ре-
шением городской Думы от  26.01.2006 г. № 7/4 «Об утверждении положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Усо-
лье-Сибирское», постановлением мэра муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское» от 15.08.2017 г. № 66 «О назначении публичных слу-
шаний по обсуждению проекта планировки и межевания территории, распо-
ложенной в районе жилых домов № 38, 40, 42 по  ул. Интернациональная, 
г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, Российской Федерации», сегодня 
19.09.2017г. в 15-00 часов проведены публичные слушания:

По обсуждению проекта планировки и межевания территории, распо-
ложенной в районе жилых домов № 38, 40, 42 по ул. Интернациональная, 
г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, Российской Федерации.

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 
газете «Официальное Усолье» от 18.08.2017г. № 31 и размещена на офи-
циальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

Ведущий публичных слушаний, председатель комиссии – главный специа-
лист отдела архитектуры и градостроительства администрации города Усо-
лье-Сибирское – Смирнова Евгения Олеговна; секретарь публичных слуша-
ний – ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города Усолье-Сибирское – Караулова Светлана Анатольевна. 

Количество зарегистрированных и принявших участие в публичных 
слушаниях – 5 человек.

Рассматривался вопрос о принятии проекта планировки и межевания тер-
ритории, расположенной в районе жилых домов № 38, 40, 42 по ул. Интерна-
циональная, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, Российской Федерации.

Голосовали – за то, чтобы принять проект планировки и межевания тер-
ритории, расположенной в районе жилых домов № 38, 40, 42 по  ул. Ин-
тернациональная, г. Усолье-Сибирское, Иркутской области, Российской 
Федерации.

Проголосовали:
«За» -  5,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0
Председатель публичных слушаний         Е.О. Смирнова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

РЕШЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 19.09.2017г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское, решением городской Думы от  26.01.2006 г. № 7/4 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Усолье-Сибирское», принимая во внимание генеральный план 
муниципального образования   «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ный решением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, на основании заключения по ре-
зультатам публичных слушаний от 19.09.2017г.:

Принять проект планировки и межевания территории, расположенной 
в районе жилых домов № 38, 40, 42 по ул. Интернациональная, г. Усо-
лье-Сибирское, Иркутской области, Российской Федерации.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 20.09.2017г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования горо-
да Усолье-Сибирское, решением городской Думы от  26.01.2006 г. № 
7/4 «Об утверждении положения о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в городе Усолье-Сибирское», постановле-
нием мэра муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
от 15.08.2017 г. № 67 «О назначении публичных слушаний по обсуж-
дению проекта планировки и межевания территории, расположенной 
в районе ул. Луначарского – ул. Крылова, г. Усолье-Сибирское, Иркут-
ской области, Российской Федерации», сегодня 20.09.2017г. в 15-00 
часов проведены публичные слушания:

По обсуждению проекта планировки и межевания территории, распо-
ложенной в районе ул. Луначарского – ул. Крылова, г. Усолье-Сибирское, 
Иркутской области, Российской Федерации.

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 
газете «Официальное Усолье» от 18.08.2017г. № 31 и размещена на офи-
циальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

Ведущий публичных слушаний, председатель комиссии – главный 
специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское – Смирнова Евгения Олеговна; секретарь пу-
бличных слушаний – ведущий специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города Усолье-Сибирское – Караулова 
Светлана Анатольевна. 

Количество зарегистрированных и принявших участие в публичных 
слушаниях – 5 человек.

Рассматривался вопрос о принятии проекта планировки и межевания 
территории, расположенной в районе ул. Луначарского – ул. Крылова, г. 
Усолье-Сибирское, Иркутской области, Российской Федерации.

Голосовали – за то, чтобы принять проект планировки и межевания тер-
ритории, расположенной в районе ул. Луначарского – ул. Крылова, г. Усо-
лье-Сибирское, Иркутской области, Российской Федерации.

Проголосовали:
«За» -  5,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0
Председатель публичных слушаний         Е.О. Смирнова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование 
«город Усолье-Сибирское»

РЕШЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 20.09.2017г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибир-
ское, решением городской Думы от  26.01.2006 г. № 7/4 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Усолье-Сибирское», принимая во внимание генеральный план 
муниципального образования   «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ный решением Думы города Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, на основании заключения по ре-
зультатам публичных слушаний от 20.09.2017г.:

Принять проект планировки и межевания территории, расположенной в 
районе ул. Луначарского – ул. Крылова, г. Усолье-Сибирское, Иркутской 
области, Российской Федерации.

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин 

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.10.2017 № 2214
О внесении изменений в постановление администрации города от 

16.06.2017 г. № 1321 «Об    утверждении    Положения о принятии 
и распределении расходных обязательств и порядке организации 
работы и расходования в 2017 году денежных средств из областно-
го и местного бюджетов на реализацию мероприятий перечня про-
ектов народных инициатив в муниципальном образовании «город 
Усолье-Сибирское»

В целях эффективной реализации в 2017 году мероприятий перечня проек-
тов народных инициатив в муниципальном образовании «город Усолье-Сибир-
ское», в соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 
12.04.2017 № 240-пп «Об утверждении Положения о предоставлении и расхо-
довании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях  софи-
нансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркут-
ской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных иници-
атив на 2017 год», перечнем дополнительных проектов народных инициатив, 
одобренным протоколом Комиссии по реализации проектов народных инициа-
тив в форме заочного голосования от 10.10.2017 г., руководствуясь ст. ст. 28, 55 
Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города от 16.06.2017 г. № 1321 

«Об утверждении Положения о принятии и распределении расходных обяза-
тельств и порядке организации работы и расходования в 2017 году денежных 
средств из областного и местного бюджетов на реализацию мероприятий пе-
речня проектов народных инициатив в муниципальном образовании «город 
Усолье-Сибирское» (далее – Положение) изменения следующего содержания: 

1.1. Приложения 1, 2 к Положению изложить в новой редакции (прилагаются). 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальное 

Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города Усолье-Сибирское                              М.В. Торопкин

Приложение 1
к Положению о принятии и распределении расходных  обязательств и порядке организации работы и расходования в 2017 годуденежных средств

из областного и местного бюджетов на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское
Распределение расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2017 год 

в муниципальном образовании "город Усолье-Сибирское" по объемам финансирования и  главным распорядителям бюджетных средств
№ п/п Наименование  мероприятия Срок реали-

зации
Объем финанси-
рования - всего, 

руб.

в том числе 
из:

Пункт 
статьи Федерального 

закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации 

местного самоуправления в 
Российской Федерации"

ГРБС - ответственный за 
мероприятие

о б л а с т н о г о 
бюджета, руб.

м е с т н о г о 
бюджета, руб.

Перечень основных проектов народных инициатив
1 Приобретение световой и музыкальной 

аппаратуры для организации массовых 
мероприятий (МБКДУ "Дворец культуры")

до 30 де-
кабря 2017 
года

1 490 937,64  1 341 843,89  149 093,75   16.1.17 Отдел культуры управления по 
социально-экономическим во-
просам администрации города

2 Приобретение сценического комплекса 
для организации массовых мероприя-
тий (МБКДУ "Дворец культуры")

1 492 500,00  1 343 250,01  149 249,99   16.1.17 Отдел культуры управления по 
социально-экономическим во-
просам администрации города

3 Приобретение и монтаж театральных 
кресел и диванов в актовый зал МБУ ДО 
"Детская музыкальная школа"

405 800,00  365 220,00 40 580,00   16.1.17 Отдел культуры управления по 
социально-экономическим во-
просам администрации города

4 Издание второй и третьей частей фото-
альбома "Усолье-Сибирское. Островки 
памяти" (к 80-летию Иркутской области 
и к 350-летию города Усолье-Сибирское)

822 568,00  740 311,21 82 256,79   16.1.16 Отдел культуры управления по 
социально-экономическим во-
просам администрации города

5 Приобретение самоходной машины 
для чистки и ухода за газоном (Redexim 
Verti - TOP WB) (МБУ "Спортивный ком-
плекс "Химик")

588 250,00  529 425,01 58 824,99   16.1.19 Отдел спорта и молодежной 
политики управления по соци-
ально-экономическим вопро-
сам администрации города

6 Приобретение и установка 16-ти фут-
больных ворот для 15-ти муниципаль-
ных образовательных организаций

960 000,00  864 000,00 96 000,00   16.1.13 Отдел образования управления 
по социально-экономическим 
вопросам администрации города

7 Приобретение оборудования для новой 
столовой  и мебели для обеденного зала 
МБОУ "ООШ № 8 имени А.А. Разгуляева" 

373 454,26 336 108,84 37 345,42   16.1.13 Отдел образования управления 
по социально-экономическим 
вопросам администрации города

8 Приобретение и установка кресел (120 
шт.) в актовый зал МБОУ "СОШ № 16"

239 671,20  215 704,08 23 967,12   16.1.13 Отдел образования управления 
по социально-экономическим 
вопросам администрации города

9 Текущий  ремонт асфальтового покры-
тия  автомобильной дороги  общего 
пользования  местного значения от 
проспекта Комсомольского до дороги  
М-53 (5 808 м2)

2 490 100,29 2 241 090,29 249 010,00   16.1.5 Администрация города 

ИТОГО: 8 863 281,39  7 976 953,33  886 328,06  

Перечень дополнительных проектов народных инициатив
1 Приобретение кресел в актовый зал го-

родского Совета ветеранов
до 30 де-
кабря 2017 
года

202 500,00  182 250,00 20 250,00  16.1.3 Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом ад-
министрации города 

2 Ремонт ограждения МБУДО «Детская 
музыкальная школа»

85 499,84  76 949,86 8 549,98  16.1.17 Отдел культуры управления по 
социально-экономическим во-
просам администрации города

3 Приобретение мебели для 11-ти обра-
зовательных организаций (столы, сту-
лья, кровати) 

1 759 829,77  1 583 846,81 175 982,96  16.1.13 Отдел образования управления 
по социально-экономическим 
вопросам администрации города

4 Приобретение световой и музыкальной 
аппаратуры для проведения массовых 
мероприятий (МБУДО «Дом детского 
творчества)

200 000,00  180 000,00 20 000,00  16.1.13 Отдел образования управления 
по социально-экономическим 
вопросам администрации города

ИТОГО: 2 247 829,61  2 023 046,67  224 782,94  
ИТОГО: 11 111 111,00  10 000 000,00  1 111 111,00  
Мэр города Усолье-Сибирское М.В. Торопкин

Приложение 2 к Положению о принятии и распределении расходных обязательств
и порядке организации работы и расходования в 2017 году денежных средств из областного

и местного бюджетовна реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив
в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское»

Перечень отраслевых (функциональных) органов администрации города, ответственных за реализацию мероприятий Перечня проектов 
народных инициатив в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» в 2017 году

№ п/п Наименование мероприятия 
Ответственный исполнитель

Отраслевой (функциональный) орган админи-
страции города Должность, ФИО руководителя

1 Приобретение световой и музыкальной аппаратуры для организации 
массовых мероприятий (МБКДУ «Дворец культуры»)

Отдел культуры управления по социально-эко-
номическим вопросам Начальник отдела Гусева Н.В.

2 Приобретение сценического комплекса для организации массовых 
мероприятий (МБКДУ «Дворец культуры»)

3 Приобретение и монтаж театральных кресел и диванов в актовый 
зал МБУ ДО «Детская музыкальная школа»

4
Издание второй и третьей частей фотоальбома «Усолье-Сибирское. 
Островки памяти» (к 80-летию Иркутской области и к 350-летию го-
рода Усолье-Сибирское)

5 Ремонт ограждения МБУДО «Детская музыкальная школа»

6 Приобретение самоходной машины для чистки и ухода за газоном 
(Redexim Verti - TOP WB) (МБУ «Спортивный комплекс «Химик»)

Отдел спорта и молодежной политики управле-
ния по социально-экономическим вопросам

Начальник отдела
Голубева С.В.



6 № 39     20 октября 2017 г. gazeta.usolie-sibirskoe.ru

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.10.2017 № 2216
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Совершенствование муниципального регулиро-
вания» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1807

В целях формирования проекта бюджета города Усолье-Сибирское на 
2018 год и плановый период 2019-2020 годов, в соответствии с Положе-
нием о  порядке принятия решений о разработке, формировании и реа-
лизации  муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утверж-
денным постановлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 
(в редакции от 30.11.2016 г. № 2862), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Уста-
ва города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Со-

вершенствование муниципального регулирования» на 2015-2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации города  Усолье-Сибир-
ское от 15.10.2014 г. № 1807 (с изменениями от 28.01.2015 г. № 106, от 
08.05.2015 г. № 739, от 10.07.2015 г. № 1171, от 28.08.2015 г. № 1457, от 
15.10.2015 г. № 1809, от 19.11.2015 г. № 2096, от 10.12.2015 г. № 2274, от 
28.12.2015 г. № 2479, от 05.02.2016 г. № 202, от 03.03.2016 г. № 364, от 
16.05.2016 г. № 1145, от 21.07.2016 г. № 1798, от 23.09.2016 г.   № 2246, 
от 01.12.2016 г. № 2877, от 29.12.2016 г. № 3263, от 13.02.2017 г. № 234, 
от 02.03.2017 г. № 379, от 13.04.2017 г. № 725, от 16.05.2017 г. № 1076, от 
29.06.2017 г. № 1459, от 18.09.2017 г. № 2012) (далее – Программа), сле-
дующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» па-
спорта Программы изложить в следующей редакции:

Ресурсное 
обеспечение 
муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы состав-
ляет       715 385 423,55 руб., в том числе:
Средства бюджета города, всего: 715 203 173,55 
руб.: 
- 2015 год –   95 729 451,32 руб.; 
- 2016 год – 127 836 088,19 руб.;
- 2017 год – 122 346 006,09 руб.;
- 2018 год – 128 403 427,95 руб.;
- 2019 год – 120 444 100,00 руб.;
- 2020 год – 120 444 100,00 руб.
Средства областного бюджета, всего: 182 250,00 
руб.:
- 2015 год – 0,00 руб.; 
- 2016 год – 0,00 руб.;
- 2017 год – 182 250,00 руб.;
- 2018 год – 0,00 руб.;
- 2019 год – 0,00 руб.;
- 2020 год – 0,00 руб.

1.2. Раздел 6. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет
715 385 423,55 руб., из них:  
- 2015 год –   95 729 451,32 руб.; 
- 2016 год – 127 836 088,19 руб.;
- 2017 год – 122 528 256,09 руб.;
- 2018 год – 128 403 427,95 руб.;

- 2019 год – 120 444 100,00 руб.;
- 2020 год – 120 444 100,00 руб.
Объем финансирования за счет средств бюджета города составляет               

714 739 173,55 руб.: 
- 2015 год –   95 729 451,32 руб.; 
- 2016 год – 127 836 088,19 руб.;
- 2017 год – 122 346 006,09 руб.;
- 2018 год – 128 403 427,95 руб.;
- 2019 год – 120 444 100,00 руб.;
- 2020 год – 120 444 100,00 руб.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета состав-

ляет 182 250,00 руб.: 
- 2015 год – 0,00 руб.; 
- 2016 год – 0,00 руб.;
- 2017 год – 182 250,00 руб.;
- 2018 год – 0,00 руб.;
- 2019 год – 0,00 руб.;
- 2020 год – 0,00 руб.
Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно уточ-

няются при формировании бюджета города и затрат, необходимых для 
реализации муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в При-
ложении 3 к муниципальной программе.».

1.3. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпро-
граммы 1 «Управление муниципальными финансами города Усолье-Си-
бирское» на 2015-2020 годы» (далее – подпрограмма 1) Программы изло-
жить в следующей редакции:

Ресурсное обе-
спечение под-
программы

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализа-
ции подпрограммы в 2015-2020 годах –
98 302 282,96 руб., в том числе:
2015 год – 12 965 440,76 руб.;
2016 год – 16 414 423,94 руб.;
2017 год – 18 370 316,81 руб.;
2018 год – 13 811 467,83 руб.;
2019 год – 18 370 316,81 руб.;
2020 год – 18 370 316,81 руб.

1.4. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 
1 Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования реализации подпрограммы за счет 
средств бюджета города составляет 98 302 282,96 руб., в том числе:

2015 год – 12 965 440,76 руб.;
2016 год – 16 414 423,94 руб.;
2017 год – 18 370 316,81 руб.;
2018 год – 13 811 467,83 руб.;
2019 год – 18 370 316,81 руб.;
2020 год – 18 370 316,81 руб.
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета горо-

да представлено в Приложении 3 к муниципальной программе.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при составле-

нии бюджета города на очередной финансовый год и плановый период.».
1.5. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпро-

граммы 3 «Обеспечение эффективного управления и распоряжения зе-
мельными участками и муниципальным имуществом на территории муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы» 
(далее – подпрограмма 3) Программы изложить в следующей редакции:

№ п/п Наименование мероприятия 
Ответственный исполнитель

Отраслевой (функциональный) орган админи-
страции города Должность, ФИО руководителя

7 Приобретение и установка 16-ти футбольных ворот для 15-ти муни-
ципальных образовательных организаций

Отдел образования управления по социально-э-
кономическим вопросам Начальник отдела Правдеюк М.А.

8 Приобретение оборудования для новой столовой  и мебели для обе-
денного зала МБОУ «ООШ № 8 имени А.А. Разгуляева» 

9 Приобретение и установка кресел (120 шт.) в актовый зал МБОУ 
«СОШ № 16»

10 Приобретение мебели для 11-ти образовательных организаций (сто-
лы, стулья, кровати)

11 Приобретение световой и музыкальной аппаратуры для проведения 
массовых мероприятий (МБУДО «Дом детского творчества)

12
Текущий  ремонт асфальтового покрытия  автомобильной дороги  об-
щего пользования  местного значения от проспекта Комсомольского 
до дороги  М-53 (5 808 м2)

Отдел по благоустройству, экологии и лесополь-
зованию комитета по городскому хозяйству Начальник отдела Иозайтис Е.М.

13 Приобретение кресел в актовый зал городского Совета ветеранов
Отдел по формированию отчетности и исполне-
нию договоров комитета по управлению муници-
пальным имуществом

Начальник отдела Снигур Н.Л.

Мэр города Усолье-Сибирское                      М.В. Торопкин

Р е с у р с н о е 
о б е с п е ч е н и е 
подпрограммы

Общий объем финансирования реализации подпрограммы состав-
ляет 85 702 448,19 руб., в том числе:
Средства бюджета города, всего: 85 520 198,19 руб.:
- 2015 год – 14 354 865,73 руб.;
- 2016 год – 13 393 436,73 руб.;
- 2017 год – 15 184 577,86 руб.;
- 2018 год – 15 991 034,09 руб.;
- 2019 год – 13 298 141,89 руб.;
- 2020 год – 13 298 141,89 руб.
Средства областного бюджета, всего: 182 250,00 руб.:
- 2015 год – 0,00 руб.; 
- 2016 год – 0,00 руб.;
- 2017 год – 182 250,00 руб.;
- 2018 год – 0,00 руб.;
- 2019 год – 0,00 руб.;
- 2020 год – 0,00 руб.

1.6. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 
3 Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования реализации подпрограммы составля-
ет 85 702 448,19 руб., в том числе:

Средства бюджета города, всего: 85 520 198,19 руб.:
- 2015 год – 14 354 865,73 руб.;
- 2016 год – 13 393 436,73 руб.;
- 2017 год – 15 184 577,86 руб.;
- 2018 год – 15 991 034,09 руб.;
- 2019 год – 13 298 141,89 руб.;
- 2020 год – 13 298 141,89 руб.
Средства областного бюджета, всего: 182 250,00 руб.:
- 2015 год – 0,00 руб.; 
- 2016 год – 0,00 руб.;
- 2017 год – 182 250,00 руб.;
- 2018 год – 0,00 руб.;
- 2019 год – 0,00 руб.;
- 2020 год – 0,00 руб.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются в уста-

новленном порядке.
В ходе реализации подпрограммы объемы и источники ее финансиро-

вания подлежат корректировке на основе анализа полученных результа-
тов и с учетом реальных возможностей бюджета муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское».

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в 
Приложении 3 к муниципальной программе.».

1.7. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпро-
граммы 4 «Совершенствование муниципального управления города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы» (далее – подпрограмма 4) Програм-
мы изложить в следующей редакции:

Р е с у р с н о е 
обеспечение 
подпрограм-
мы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюд-
жета города составляет 531 380 692,40 руб., из них:  
- 2015 год – 68 409 144,83 руб.;
- 2016 год – 98 028 227,52 руб.;
- 2017 год – 88 791 111,42 руб.;
- 2018 год – 98 600 926,03 руб.;
- 2019 год – 88 775 641,30 руб.;
- 2020 год – 88 775 641,30 руб.  

1.8. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 
4 Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования реализации подпрограммы за счет 
средств бюджета города составляет 531 380 692,40 руб., из них:  

- 2015 год – 68 409 144,83 руб.;
- 2016 год – 98 028 227,52 руб.;
- 2017 год – 88 791 111,42 руб.;
- 2018 год – 98 600 926,03 руб.;
- 2019 год – 88 775 641,30 руб.;
- 2020 год – 88 775 641,30 руб.  
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при 

формировании бюджета города и затрат, необходимых для реализации 
муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета горо-
да представлено в Приложении 3 к муниципальной программе.».

1.9. Таблицу «Сведения о составе и значениях целевых показателей» 
Приложения 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

1.10. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и 

разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города Усолье-Сибирское                                                  М.В. Торопкин

Приложение 1
к постановлению администрации города Усолье-Сибирское

от__________________2017 г. №_______
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы 

№ 
п/п

Наименование 
целевого показателя Ед. изм.

Значения целевых показателей

2013 2014 (оценка)
плановый период

2015 
(прогноз)

2016 
(прогноз)

2017 
(прогноз)

2018 
(прогноз)

2019 
(прогноз)

2020 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Совершенствование муниципального регулирования» на 2015-2020 годы

1 Качество управления муниципальными финансами баллы - - не менее 10 не менее 9 не менее 9 не менее 9 не менее 9 не менее 9
2 Эффективность бюджетных расходов города Усолье-Сибирское баллы - - не менее 10 не менее 9 не менее 9 не менее 9 не менее 9 не менее 9
3 Эффективность управления земельными ресурсами и муниципальной собственостью % - - 100 100 100 100 100 100
4 Открытость и эф-фективность дея-тельности админи-страции города Усолье-Сибирское баллы - - не менее 15 не менее 15 не менее 15 не менее 15 не менее 15 не менее 15

Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1.1 Наличие нормативных правовых актов по организации составления проекта бюджета города 
(1 – наличие/ 0 – отсутствие) ед. 1 1 1 1 1 1 1 1

1.2 Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках целевых программ, в об-
щем объеме расходов бюджета города в отчетном финансовом году % 33 не менее 89 не менее 89 не менее 89 не менее  89 не менее 89 не менее 89 не менее 89

1.3 Отношение прироста расходов бюджета города в отчетном финансовом году, не обеспеченных 
соответствующим приростом доходов бюджета города, к объему расходов бюджета города коэфф. <0 ≤0 ≤0 ≤0 ≤0 ≤0 ≤0 ≤0

1.4 Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к расходам бюджета города % 0 ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5

1.5 Проведение публичных слушаний по проекту бюджета города и годовому отчету об исполне-
нии бюджета города в соответствии с установленным порядком (1 – наличие, 0 – отсутствие) ед. 1 1 1 1 1 1 1 1

1.6 Своевременное предоставление бюджетной (бухгалтерской) отчетности в Министерство 
финансов Иркутской области коэфф. 0 0 0 0 0 0 0 0

1.7 Исполнение бюджета города по доходам без учета безвозмездных поступлений к утверж-
денному уровню % 8,3 не более  10 не более  10 не более  10 не более   10 не более  10 не более  10 не более  10

1.8 Уровень муниципального долга % 5,3 не более 100 не более 100 не более 100 не более 100 не более 100 не более 100 не более 100

1.9 Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам города Усолье-Си-
бирское (1 – отсутствие, 0 – наличие) ед. 1 1 1 1 1 1 1 1

1.10 Удельный вес контрольных мероприятий (проверок), проведенных с нарушением сроков % - 0 0 0 0 0 0 0

1.11
Доля исполненных представлений о ненадлежащем исполнении бюджета города (предписа-
ний о нарушении требований бюджетного законодательства) к общему количеству представ-
лений (предписаний), выданных по результатам контрольных мероприятий

% - не менее 90 не менее 90 не менее 90 не менее  90 не менее 90 не менее 90 не менее 90

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

2.1 Отношение дефицита бюджета города к доходам без учета объема безвозмездных посту-
плений %. не более  10 не более  10 не более  10 не более  10 не более  10 не более  10 не более  10 не более  10

2.2 Рост просроченной кредиторской задолженности (да/нет) ед. нет нет нет нет нет нет нет нет

2.3 Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципальных учрежде-
ний к расходам бюджета %. 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4 Наличие утвержденной методики формализованного прогнозирования доходов (да/нет) ед. нет нет нет да да да да да

2.5 Наличие утвержденного порядка и методики планирования бюджетных ассигнований (да/
нет) ед. да да да да да да да да

2.6 Привлечение средств в бюджет города через обеспечение участия муниципалитета в реали-
зации федеральных и областных целевых программ (да/нет) ед. да да да да да да да да

2.7 Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках целевых программ, в об-
щем объеме расходов бюджета города % 33 не менее 89 не менее 89 не менее 89 не менее  89 не менее 89 не менее 89 не менее 89

2.8 Наличие перечня муниципальных программ (да/нет) ед. да да да да да да да да

2.9 Доля муниципальных учреждений, выполнивших установленные муниципальными задания-
ми показатели объема и качества муниципальных услуг % 100 100 100 100 100 100 100 100

2.10 Доля муниципальных услуг, имеющих утвержденные стандарты качества % 100 100 100 100 100 100 100 100

2.11
Размещение информации о муниципальных финансах (результатах деятельности органов 
местного самоуправления, муниципальных учреждений) в средствах массовой информации, 
на специализированном сайте  (да/нет)

ед. да да да да да да да да

Подпрограмма 3 «Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

3.1
Объем доходов бюджета города от использования и продажи муниципального имущества, 
получения доходов в виде государственной пошлины за выдачу разрешения на установку 
рекламных конструкций

рубли 46 070 
496,17 32 333 663,28 37 724 041,16 41 615 382,06 33 581 579,00 27 583 970,00 25 094 675,00 25 094 675,00

3.2 Объем неналоговых доходов бюджета города от аренды и продажи земельных участков рубли  35 060 
895,05    50 105 000,00   52 008 345,54 35 467 096,15 29 450 000,00 29 450 000,00 29 450 000,00 29 450 000,00

3.3 Доля исполненных обязательств по владению и пользованию муниципальным имуществом % 100 100 100 100 100 100 100 100
3.4 Уровень эффективности реализации муниципальной подпрограммы % - - 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 4 «Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское»  на 2015-2020 годы

4.1 Наличие нормативных правовых актов о разработке, формировании и оценке эффективно-
сти реализации муниципальных программ (1 – наличие/ 0 – отсутствие) ед. 1 1 1 1 1 1 1 1

4.2 Наличие, согласованного министерством экономического развития, прогноза социально-э-
кономического развития муниципального образования (1 – наличие/ 0 – отсутствие) ед. 1 1 1 1 1 1 1 1
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4.3
Количество предоставленных консультаций отделом потребительского рынка и предпри-
нимательства гражданам по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, 
в том числе, обратившимся в Общественную приемную для субъектов малого и среднего 
предпринимательства при администрации города Усолье-Сибирское

ед. 73 не менее 82 не менее 93 не менее 100 не менее 105 не менее 110 не менее 115 не менее 120

4.4
Количество организаций, вовлеченных в социально-экономическое сотрудничество между 
администрацией города и хозяйствующими субъектами малого и среднего предпринима-
тельства города Усолье-Сибирское

ед. 54 не менее 64 не менее 74 не менее 84 не менее  70 не менее 70 не менее 70 не менее 70

4.5
Удельный вес проведенных проверок по соблюдению трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в организациях, подве-
домственных органам местного самоуправления муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское» в количестве плановых проверок

% 100 100 100 100 100 100 100 100

4.6 Обеспеченность населения торговыми площадями кв.м/   тыс.чел. 1 091 1 131 1 140 1 320 1 330 1 330 1 330 1 330

4.7 Среднее количество участников закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, 
принявших участие в одной конкурентной процедуре ед. 3 3 3 3 3 3 3 3

4.8 Средний процент экономии бюджетных средств при определении поставщиков конкурент-
ными способами % 6,3 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5

4.9 Доля объема закупок, проведенных путем состоявшихся конкурентных процедур, в общем 
объеме закупок % 79,1 не менее 69 не менее 50  не менее 50  не менее 50  не менее 50  не менее 60  не менее 60

4.10 Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансироания кв.м 8 581 10 000 11 179 4 780 1 000 500 500 500

4.11 Количество каналов информирования населения о деятельности органов местного самоу-
правления ед. - - не менее 5 не менее 4 не менее 2 не менее 4 не менее 4 не менее 4

4.12 Выпуск и распространение газеты «Официальное Усолье» выпуск 52 51 51 51 51 51 51 51

4.13 Объем печатной площади для публикации материалов о деятельности органов местного са-
моуправления города в печатном СМИ кв.см 28 000 44 000 30 000 30 000 5 000 18 920 30 000 30 000

4.14 Количество информационных продуктов для информирования о деятельности органов мест-
ного самоуправления в эфире телевещания

информацион-
ный продукт - 6 5 4 - 3 4 4

4.15 Количество информационных продуктов для информирования о деятельности органов мест-
ного самоуправления в эфире радиовещания

информацион-
ный продукт - 2 1 1 - 1 1 1

4.16 Количество информационных продуктов для наружного размещения информацион-
ный продукт - - 1 - - - - -

4.17 Индекс качества предоставления муниципальных услуг баллы - 4,5 4,6 4,7 4,7 4,8 4,8 4,9
4.18 Наличие резервного фонда(да/нет) ед. да да да да да да да да
4.19 Наличие резерва материального ресурса (да/нет) Ед. да да да да да да да да

Мэр города Усолье-Сибирское                                М.В. Торопкин
Приложение 2

к постановлению администрации города Усолье-Сибирское
от__________________2017 г. №_______

Приложение 3
к муниципальной программе города Усолье-Сибирское

"Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 

Наименование программы, подпрограммы, основных ме-
роприятий и мероприятий

Ответсвенный исполниетль, соисполнители, участники, исполни-
ели мероприятий

Источник финанси-
рования

Общий объем 
финансирова -
ния, руб.

Объем финан-
с и р о в а н и я , 
руб.
2015 год 2016  год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское 
"Совершенствование муниципального регулирования" на 
2015-2020 годы 

Администрация города Усолье-Сибирское, Дума города Усо-
лье-Сибирское, КСП города Усолье-Сибирское, Комитет по фи-
нансам администрации города, Комитет по управлению муници-
пальным имуществом администрации города

Всего 715 385 423,55 95 729 451,32 127 836 088,19 122 528 256,09 128 403 427,95 120 444 100,00 120 444 100,00

Бюджет города 715 203 173,55 95 729 451,32 127 836 088,19 122 346 006,09 128 403 427,95 120 444 100,00 120 444 100,00
Областной бюджет 182 250,00 0,00 0,00 182 250,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 "Управление муниципаль-
ными финансами города Усолье-Сибирское"                                                                                              
на 2015-2020 годы

Комитет по финансам администрации города Бюджет города 98 302 282,96 12 965 440,76 16 414 423,94 18 370 316,81 13 811 467,83 18 370 316,81 18 370 316,81

Основное мероприятие 1.1 Обеспечение эффективного 
управления муниципальными финансами, формирования, 
организации исполнения бюджета города 

Комитет по финансам администрации города Бюджет города 51 216 007,94 9 439 448,99 8 720 747,78 8 081 447,78 8 811 467,83 8 081 447,78 8 081 447,78

Основное мероприятие 1.2 Организация работы по напол-
нению доходами бюджета города

Комитет по финансам администрации города Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Основное мероприя 1.3 Управление муниципальным дол-
гом города Усолье-Сибирское и его обслуживание

Комитет по финансам администрации города Бюджет города 47 086 275,02 3 525 991,77 7 693 676,16 10 288 869,03 5 000 000,00 10 288 869,03 10 288 869,03

Основное мероприятие 1.4 Совершенствование осущест-
вления внутреннего муниципального финансового кон-
троля в сфере бюджетных  правоотношений, контроля за 
соблюдением законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд на территории города Усолье-Сибирское

Комитет по финансам администрации города Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Подпрограмма 2 "Повышение эффективности бюджетных 
расходов города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

Комитет по финансам администрации города Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления 
и распоряжения земельными участками и муниципальным 
имуществом на территории муниципального образования 
"город Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города

Всего 85 702 448,19 14 354 865,73 13 393 436,73 15 366 827,86 15 991 034,09 13 298 141,89 13 298 141,89

Бюджет города 85 520 198,19 14 354 865,73 13 393 436,73 15 184 577,86 15 991 034,09 13 298 141,89 13 298 141,89
Областной бюджет 182 250,00 0,00 0,00 182 250,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.1 Организация процесса управ-
ления и распоряжения муниципальным имуществом

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города

Всего 6 012 139,95 1 214 830,26 914 312,69 1 152 165,00 693 102,00 1 018 865,00 1 018 865,00

Бюджет города 5 829 889,95 1 214 830,26 914 312,69 969 915,00 693 102,00 1 018 865,00 1 018 865,00
Областной бюджет 182 250,00 0,00 0,00 182 250,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.1.1 Проведение технической инвентаризации и 
паспортизации объектов муниципального имущества, поста-
новка их на государственный кадастровый учет, регистрация 
права собственности на объекты муниципального имущества

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города

Бюджет города 2 643 665,51 514 580,26 410 640,25 451 605,00 363 630,00 451 605,00 451 605,00

Мероприятие 3.1.2 Проведение рыночной оценки привати-
зируемого или предоставляемого в аренду муниципально-
го имущества, в т.ч.

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города

Бюджет города 922 009,32 209 800,00 81 957,32 168 260,00 125 472,00 168 260,00 168 260,00

Проведение рыночной оценки права на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города

Бюджет города 412 000,00 165 000,00 34 500,00 62 500,00 25 000,00 62 500,00 62 500,00

Мероприятие 3.1.3 нотариальное удостоверение подлин-
ности документов, оплата государственной пошлины, воз-
мещение расходов на уведомление кредиторов по делам 
о банкротстве

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города

Бюджет города 186 970,00 24 800,00 22 170,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00

Мероприятие 3.1.4 Размещение информационных сообще-
ний в печатном издании, в т.ч.

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города

Бюджет города 1 939 495,12 465 650,00 399 545,12 248 300,00 98 000,00 364 000,00 364 000,00

Размещение информационных сообщений в печатном из-
дании в отношении рекламных конструкций

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города

Бюджет города 604 300,00 160 000,00 150 000,00 84 300,00 10 000,00 100 000,00 100 000,00

Мероприятие 3.1.5 Списание и утилизация муниципально-
го имущества

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города

Бюджет города 68 000,00 0,00 0,00 36 000,00 32 000,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.1.6 Выявление бесхозяйных объектов на тер-
ритории города Усолье-Сибирское и проведение мероприятий 
с целью регистрации муниципального права собственности

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города

Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Мероприятие 3.1.7 Осуществление общего контроля за 
результатами финансово-хозяйственной деятельности му-
ниципальных унитарных предприятий, эффективностью и 
целевым использованием закрепленного за ними на праве 
хозяйственного ведения муниципального имущества

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города

Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Мероприятие 3.1.8 Проведение анализа и согласование 
программ деятельности муниципальных унитарных пред-
приятий на очередной финансовый год

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города

Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Мероприятие 3.1.9 Подготовка плана эвакуации в нежилом 
помещении, подготовка актов об отсутствии объектов не-
движимости на земельном участке

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города

Бюджет города 49 500,00 0,00 0,00 10 500,00 39 000,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.1.10 Приобретение кресел в актовый зал 
городского Совета ветеранов (реализация мероприятий 
перечня проектов народных инициатив)

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города

Всего 202 500,00 0,00 0,00 202 500,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города 20 250,00 0,00 0,00 20 250,00 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 182 250,00 0,00 0,00 182 250,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.2 Организация процесса управ-
ления и распоряжения земельными участками

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города

Бюджет города 4 799 808,04 1 229 238,98 609 319,06 802 570,00 553 540,00 802 570,00 802 570,00

Мероприятие  3.2.1 Обеспечение полноты зарегистриро-
ванных прав муниципального образования города Усо-
лье-Сибирское на земельные участки под объектами горо-
да Усолье-Сибирское

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города

Бюджет города 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.2.2 Обеспечение полноты зарегистриро-
ванных прав муниципального образования  »город Усо-
лье-Сибирское » на земельные участки расположенные 
на территории муниципального образования города Усо-
лье-Сибирское, государственная собственность на кото-
рые не разграничена

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города

Бюджет города 3 787 348,04 907 238,98 525 619,06 637 090,00 443 220,00 637 090,00 637 090,00

Мероприятие 3.2.3 Проведение рыночной оценки приватизи-
руемых или предоставляемых в аренду земельных участков

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города

Бюджет города 987 460,00 297 000,00 83 700,00 165 480,00 110 320,00 165 480,00 165 480,00

Основное мероприятие 3.3
Выполнение обязательств по владению и пользованию му-
ниципальным имуществом

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города

Бюджет города 18 771 401,54 2 271 294,73 1 805 628,04 4 525 713,92 4 858 708,95 2 655 027,95 2 655 027,95

Мероприятие 3.3.1 Содержание временно не эксплуатиру-
емых объектов

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города

Бюджет города 8 575 392,85 1 340 080,33 873 845,94 1 494 120,78 1 345 054,06 1 761 145,87 1 761 145,87

Мероприятие 3.3.2 Исполнение обязательств при владе-
нии и пользовании транспортными средствами (ОСАГО и 
транспортный налог)

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города

Бюджет города 1 068 481,36 85 205,38 39 031,09 57 940,00 770 424,89 57 940,00 57 940,00

Мероприятие 3.3.3 Исполнение обязательств по содержа-
нию сооружений - водонапорных скважин

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города

Бюджет города 2 837 413,17 846 009,02 892 751,01 1 098 653,14 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.3.4 Исполнение обязательств по покупке 
оборудования для нужд города (насосы)

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города

Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.3.5 Содержание   сооружений КОС-1, 2, во-
дозабор "Ангара"

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города

Бюджет города 6 290 114,16 0,00 0,00 1 875 000,00 2 743 230,00 835 942,08 835 942,08

Основное мероприятие 3.4  Руководство и управление в 
сфере установленных функций

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города

Бюджет города 56 119 098,66 9 639 501,76 10 064 176,94 8 886 378,94 9 885 683,14 8 821 678,94 8 821 678,94

Мероприятие 3.4.1 Обеспечение деятельности   по управ-
лению муниципальным имуществом администрации города

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города

Бюджет города 54 598 416,66 9 280 549,76 9 580 634,94 8 679 834,94 9 697 727,14 8 679 834,94 8 679 834,94

Мероприятие 3.4.2 Внедрение программного продукта для 
учета и управления муниципальным имуществом, система 
электронного документооборота, услуги по сопровожде-
нию программного обеспечения

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города

Бюджет города 1 262 122,00 355 952,00 242 682,00 191 844,00 187 956,00 141 844,00 141 844,00

Мероприятие 3.4.3 Повышение квалификации сотрудников 
комитета по управлению муниципальным имуществом 

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города

Бюджет города 45 700,00 31 000,00 14 700,00 0,00 0,00 0,00
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Мероприятие 3.4.4 Закупка товаров, работ, услуг для обе-
спечения деятельности сотрудников комитета по управле-
нию муниципальным имуществом

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города

Бюджет города 212 860,00 3 000,00 209 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального 
управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

Администрация города Усолье-Сибирское, Дума города Усо-
лье-Сибирское, КСП города Усолье-Сибирское

Бюджет города 531 380 692,40 68 409 144,83 98 028 227,52 88 791 111,42 98 600 926,03 88 775 641,30 88 775 641,30

Основное мероприятие 4.1 Повышение эффективности управ-
ления экономическим развитием города Усолье-Сибирское

Управление по социально-экономическим вопросам админи-
страции города

Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Основное мероприятие 4.2 Повышение эффективности де-
ятельности по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок для муниципальных нужд города Усолье-Сибирское

Отдел регулирования контрактной системы в сфере закупок ад-
министрации города

Бюджет города Без финансиро-
вания

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Основное мероприятие 4.3 Повышение эффективности 
использования городских территорий и территориальных 
резервов для осуществления градостроительной деятель-
ности города Усолье-Сибирское

Отдел архитектуры и градостроительства администрации горо-
да, отдел по учету и распределению жилья комитета по городско-
му хозяйству администрации города, отдел городского хозяйства 
и инженерного обеспечения комитета по городскому хозяйству

Бюджет города 2 244 900,00 164 900,00 80 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Мероприятие 4.3.1 Внесение изменений в градостроитель-
ную документацию, разработка "Местных нормативов гра-
достроительного проектирования"

Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Бюджет города 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.3.2 Обследование технического состояния 
и выдача заключения на многоквартирные жилые дома

Отдел по учету и распределению жилья комитета по городскому 
хозяйству администрации города

Бюджет города 99 900,00 99 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.3.3 Корректировка правил землепользова-
ния и застройки города Усолье-Сибирское

Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Бюджет города 327 350,00 0,00 25 000,00 302 350,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.3.4 Актуализация программы комплексного 
развития коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования города Усолье-Сибирское на 2012-2025 гг. по 
состоянию на 2016-2017 гг.

Отдел городского хозяйства и инженерного обеспечения комите-
та по городскому хозяйству

Бюджет города 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.3.5 Проект планировки и проект межевания тер-
ритории линейного объекта «Водоснабжение ул. Российской и 
Ленинградской, Иркутской области г. Усолье-Сибирское»

Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Бюджет города 98 650,00 0,00 0,00 98 650,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.3.6 Внесение изменений в Генеральный план 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское

Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Бюджет города 1 599 000,00 0,00 0,00 99 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие 4.4
Своевременное и достоверное информирование населения 
города о деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования "город Усолье-Сибирское"

Администрация города Усолье-Сибирское, Дума города Усо-
лье-Сибирское, КСП города Усолье-Сибирское

Бюджет города 7 906 441,01 1 981 880,00 1 289 097,22 616 272,39 1 300 000,00 1 359 595,70 1 359 595,70

Администрация города Бюджет города 5 395 833,77 1 314 060,00 822 118,14 342 802,39 1 131 620,00 892 616,62 892 616,62
Дума города Бюджет города 2 444 567,24 656 720,00 455 909,08 262 400,00 157 720,00 455 909,08 455 909,08
КСП Бюджет города 66 040,00 11 100,00 11 070,00 11 070,00 10 660,00 11 070,00 11 070,00

Мероприятие 4.4.1
Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье

Администрация города Усолье-Сибирское, Дума города Усо-
лье-Сибирское, КСП города Усолье-Сибирское

Бюджет города 3 782 657,87 648 585,48 666 240,00 566 272,39 569 080,00 666 240,00 666 240,00

Администрация города Бюджет города 2 295 058,87 364 746,48 392 770,00 292 802,39 459 200,00 392 770,00 392 770,00
Дума города Бюджет города 1 421 559,00 272 739,00 262 400,00 262 400,00 99 220,00 262 400,00 262 400,00
КСП Бюджет города 66 040,00 11 100,00 11 070,00 11 070,00 10 660,00 11 070,00 11 070,00

Мероприятие 4.4.2
Информационное сопровождение деятельности органов 
местного самоуправления города в печатных СМИ

Администрация города Усолье-Сибирское, Дума города Усо-
лье-Сибирское, КСП города Усолье-Сибирское

Бюджет города 1 368 920,00 238 000,00 300 000,00 50 000,00 180 920,00 300 000,00 300 000,00

Администрация города Бюджет города 968 920,00 138 000,00 200 000,00 50 000,00 180 920,00 200 000,00 200 000,00
Дума города Бюджет города 400 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00
КСП Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.4.3
Информационное сопровождение деятельности органов 
местного самоуправления города в электронных СМИ (ТВ) 

Администрация города Усолье-Сибирское, Дума города Усо-
лье-Сибирское, КСП города Усолье-Сибирское

Бюджет города 2 178 063,14 954 494,52 201 857,22 0,00 477 000,00 272 355,70 272 355,70

Администрация города Бюджет города 1 695 054,90 705 513,52 143 348,14 0,00 418 500,00 213 846,62 213 846,62
Дума города Бюджет города 483 008,24 248 981,00 58 509,08 0,00 58 500,00 58 509,08 58 509,08
КСП Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.4.4
Информационное сопровождение деятельности органов 
местного самоуправления города в электронных СМИ (Радио)  

Администрация города Усолье-Сибирское, Дума города Усо-
лье-Сибирское, КСП города Усолье-Сибирское

Бюджет города 557 000,00 121 000,00 121 000,00 0,00 73 000,00 121 000,00 121 000,00

Администрация города Бюджет города 417 000,00 86 000,00 86 000,00 0,00 73 000,00 86 000,00 86 000,00
Дума города Бюджет города 140 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00
КСП Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.4.5
Изготовление и наружное размещение официальной ин-
формации в форме баннеров  

Администрация города Усолье-Сибирское,                          Дума 
города Усолье-Сибирское,                                          КСП города 
Усолье-Сибирское

Бюджет города 19 800,00 19 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрация города Бюджет города 19 800,00 19 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дума города Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
КСП Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.5
Обеспечение деятельности администрации города Усо-
лье-Сибирское 

Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 518 529 351,39 65 812 364,83 96 209 130,30 87 224 839,03 96 350 926,03 86 466 045,60 86 466 045,60

Мероприятие 4.5.1
Обеспечение функционирования администрации города 
Усолье-Сибирское

Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 342 444 894,72 58 714 673,49 60 830 168,77 54 944 340,81 59 361 455,51 54 297 128,07 54 297 128,07

Мероприятие 4.5.2
Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных 
рабочих мест администрации города Усолье-Сибирское

 Аппарат администрации города Усолье-Сибирское Бюджет города 12 231 691,71 2 363 320,00 2 151 375,31 1 981 382,89 1 991 750,89 1 871 931,31 1 871 931,31

Мероприятие 4.5.3
Информационно-статистические услуги

Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 280 512,00 50 465,00 50 465,00 38 555,00 40 097,00 50 465,00 50 465,00

Мероприятие 4.5.4
Содержание МКУ "Централизованная бухгалтерия города 
Усолье-Сибирское"

МКУ "Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское" Бюджет города 163 572 252,96 4 683 906,34 33 177 121,22 30 260 560,33 34 957 622,63 30 246 521,22 30 246 521,22

Основное мероприятие 4.6
Резервный фонд администрации города Усолье-Сибирское

Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 1 500 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие 4.7
Накопление, восполнение резерва материальных ресур-
сов города Усолье-Сибирское

Администрация города Усолье-Сибирское Бюджет города 1 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Мэр города Усолье-Сибирское М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.10.2017 № 2215
О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Молодежная поли-

тика» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
15.10.2014 года № 1778, с изменениями от 16.02.2015 года № 195, от 30.06.2015 года № 1078, от 31.07.2015 
года № 1335, от 08.10.2015 года № 1757, от 17.05.2016 года № 1166,  от 22.07.2016 года № 1803, от 19.10.2016 
года № 2475, от 29.12.2016 года № 3285, от 15.05.2017 года №1052

В соответствии с Решением Думы от 31.08.2017 № 58/6 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
города Усолье-Сибирское от 22.12.2016 г. № 80/6 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибирское на 2017 
год и плановый период 2018-2019 годов», с изменениями и дополнениями от 13.02.2017 г. № 6/6, от 30.03.2017 
г. № 19/6, от 27.04.2017 г. № 32/6, от 04.05.2017 г. № 42/6, от 14.06.2017 г. № 48/6, 29.06.2017 № 50/6», а также в 
целях формирования проекта бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и с Положением о порядке приня-
тия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, 
утвержденным постановлением администрации города от 26.06.2014г. № 1179 (в редакции от 30.11.2016г. № 
2862), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Молодежная политика» на 2015-2020 годы, 

утвержденную постановлением администрации города от 15.10.2014 года № 1778, с изменениями от 16.02.2015 
года № 195, от 30.06.2015 года № 1078, от 31.07.2015 года № 1335, от 08.10.2015 года № 1757, от 17.05.2016 года 
№ 1166, от 22.07.2016 года № 1803, от 19.10.2017 года № 2475, от 29.12.2016 года № 3285, от 15.05.2017 года 
№1052  (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Паспорта Программы изложить в новой редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 868 324,88 руб. за счет средств местного бюджета, в том числе:

2015 год -  1 083 513,07 руб.;
2016 год -  342 899,58 руб.;
2017 год -  323 052,68 руб.;
2018 год – 330 968,85 руб.;
2019 год – 393 998,85 руб.;
2020 год – 393 891,85 руб.

1.2. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы» Паспорта Програм-
мы изложить в новой редакции:
Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной про-
граммы

Увеличение удельного веса численности молодежи, вовлеченной в мероприятия по ре-
ализации молодежной политики, в общей численности молодежи города, с 63,4 % в 2014 
году до 75,6 % к 2021 году.
Уменьшение количества лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные 
вещества в немедицинских целях, с 450 человек в 2014 году до 290 человек к 2021 году.  
Увеличение удельного веса численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях 
по профилактике социально-негативных явлений, в общей численности молодежи города, 
с  60,9 % в 2014 году до 72,2 %  к 2021 году. 

1.3.  Раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы изложить в новой редакции:
«Ресурсное обеспечение программы осуществляется из средств местного бюджета и составляет 2 868 324,88 

руб., из них 2015 год - 1 083 513,07  руб., 2016 год – 342 899,58 руб., 2017 год – 323 052,68 руб., 2018 год – 
330 968,85 руб., 2019 год – 393 998,85 руб., 2020 год – 393 891,85 руб. 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в приложении 3 к муниципальной програм-
ме (прилагается).».

1.4. Раздел 7 «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы» Программы изло-
жить в новой редакции:

«Основным ожидаемым конечным результатом реализации муниципальной программы является создание 
условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

«Реализация Программы позволит:
- увеличить удельный вес молодежи, вовлеченной в мероприятия по реализации молодежной политики, в об-

щей численности молодежи города, с  63,4 % в 2014 году до 75,6 % к 2021 году;
- уменьшить количество лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицин-

ских целях, с 450 человек в 2014 году до 290 человек к 2021 году;
- увеличить удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике соци-

ально-негативных явлений, в общей численности молодежи города, с 60,9 % в 2014 году до 72,2 % к 2021 году.».
1.5. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Подпрограммы 1 «Молодежь города Усо-

лье-Сибирское» на 2015-2020 годы (далее - Подпрограмма 1) Программы изложить в новой редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 410 610,97 руб. за счет средств местного бюджета, в том числе:

2015 год – 452 394,03 руб.;
2016 год – 202 924,51 руб.;
2017 год – 177 457,88 руб.;
2018 год – 183 366,85 руб.;
2019 год – 193 953,85 руб.;
2020 год – 200 513,85 руб.

1.6. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы 1 Программы изложить в новой редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется из средств местного бюджета и составляет 

1 410 610,97 руб., из них 2015 год – 452 394,03 руб., 2016 год – 202 924,51 руб., 2017 год – 177 457,88 руб., 2018 
год – 183 366,85 руб., 2019 год – 193 953,85 руб., 2020 год – 200 513,85 руб.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в приложении 3 к муниципальной програм-
ме (прилагается).».

1.7. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Подпрограммы 2 «Комплексные меры профи-
лактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2015-2020 годы (да-
лее - Подпрограмма 2) Программы изложить в новой редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 397 713,91 руб. за счет средств местного бюджета, в том числе:

2015 год – 571 119,04 руб.,
2016 год – 139 975,07 руб.,
2017 год – 145 594,80 руб.,
2018 год – 147 602,00 руб.,
2019 год – 200 045,00 руб.,
2020 год – 193 378,00 руб.

1.8. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы 2 Программы изложить в новой редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется из средств местного бюджета и составляет 

1 397 713,91 руб., из них 2015 год -  571 119,04 руб., 2016 год – 139 975,07 руб., 2017 год – 145 594,80 руб., 2018 
год – 147 602,00 руб., 2019 год – 200 045,00 руб., 2020 год – 193 378,00 руб.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в приложении 3 к муниципальной програм-
ме (прилагается).

1.9. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
1.10. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном 

сайте администрации города Усолье-Сибирское.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела спорта и молодежной политики 

управления по социально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское Голубеву С.В.
Мэр города                                                                                                                                                М.В. Торопкин

Приложение 1 к муниципальной программе «Молодежная политика» на 2015-2020 годы
Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы «Молодежная политика» на 2015-2020 годы

№ 
п/п

Наименование целевого показателя Ед. изм. Значения  целевых показателей
отчетный год (2013 год) текущий год (2014 год) плановый период

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная программа «Молодежная политика» на 2015-2020 годы

1 Удельный вес численности молодежи, вовлеченной в мероприятия по реализации молодеж-
ной политики, в общей численности молодежи

% 61,4 63,4 67,9* 71,8** 75,3*** 75,4 75,5 75,6

2 Количество лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в неме-
дицинских целях

человек 494 450 363 330 316 310 300 290

3 Удельный вес численности молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике 
социально-негативных явлений, в общей численности молодежи города

% 45 60,9 65,4* 68,9** 71,9*** 72,0 72,1 72,2
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Подпрограмма 1 «Молодежь города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1.1 Количество молодежи, трудоустроенной на временные рабочие места в свободное от учебы время человек 35 107 82 - - - - -
1.2 Количество молодежи - участников городской ярмарки профессиональных образовательных 

организаций «Я выбираю будущее!»
человек 123 76 - 76 79 82 85 88

1.3 Количество молодежи,  принявшей участие в мероприятиях патриотической направленности человек 130 7342 7392 7442 7492 7542 7562 7582
1.4 Количество творческих и социально-активных молодых людей, принявших участие в реализа-

ции социально-значимых проектов
человек 70 3862 3912 3962 4012 4062 4082 4102

1.5 Количество молодых граждан, получивших психологические и иные консультационные услуги человек - 225 230 235 240 245 250 255
Подпрограмма 2 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2015 – 2020 годы

2.1 Количество экземпляров печатной продукции профилактической направленности единиц 8000 1400 11 400 - - - - -
2.2 Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях по профилактике социально-не-

гативных явлений
человек 10 478 11 081 11 181 11 231 11 281 11 331 11 351 11 371

2.3 Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, выявленных на ранних этапах формирова-
ния наркотической зависимости

человек - 20 18 16 15 14 13 12

2.4 Количество лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в неме-
дицинских целях

человек 494 450 363 330 316 310 300 290

2.5 Количество вновь привлеченных врачей (фтизиатр или инфекционист), получивших поддерж-
ку (выплата подъемных, предоставление квартиры)

человек - - 1 - - - - -

2.6 Количество информационных материалов, размещенных в средствах массовой информации 
о профилактике социально-значимых заболеваний

единиц - 4 5 - - - - -

Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2015 год
3.1 Количество несовершеннолетних подучетной категории в возрасте от 10 до 18 лет, охвачен-

ных профилактическими мероприятиями
человек - - 110 - - - - -

*Численность населения города в возрасте от 14 до 30 лет на 01.01.2015 года составила 17 106 человек.
**Численность населения города в возрасте от 14 до 30 лет на 01.01.2016 года составила 16 304 человека.
***Численность населения города в возрасте от 14 до 30 лет на 01.01.2017 года составила 15 690 человека.
Начальник отдела спорта и молодежной политики УСЭВ администрации города                      С.В. Голубева

Приложение 3
к муниципальной программе 

города Усолье-Сибирское «Молодёжная политика» на 2015-2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Молодёжная политика» на 2015-2020 годы
Наименование программы, подпрограммы, основного меро-
приятия

Ответственный исполнитель, соискатели, участники, ис-
полнители мероприятий

Источник финансиро-
вания

Общий объем фи-
нансирования, руб.

Объем финансирования, руб.

2015 год 2016  год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа «Молодежная политика» на 
2015-2020 годы

Отдел спорта и молодежной политики управления по соци-
ально-экономическим вопросам

Местный бюджет 2 868 324,88 1 083 513,07 342 899,58 323 052,68 330 968,85 393 998,85 393 891,85

Подпрограмма 1 "Молодежь города Усолье-Сибирское" на 
2015-2020 годы

Отдел спорта и молодежной политики управления по соци-
ально-экономическим вопросам, МБУ ДО "Станция юных 
натуралистов"

Местный бюджет 1 410 610,97 452 394,03 202 924,51 177 457,88 183 366,85 193 953,85 200 513,85

Основное мероприятие 1.1 «Содействие профессиональной 
ориентации молодежи»

Отдел спорта и молодежной политики управления по соци-
ально-экономическим вопросам, МБУ ДО "Станция юных 
натуралистов"

Местный бюджет 230 100,00 226 700,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 1 700,00

Мероприятие 1.1.1 «Содействие трудовой занятости обуча-
ющихся и студентов!

Отдел спорта и молодежной политики управления по соци-
ально-экономическим вопросам, МБУ ДО "Станция юных 
натуралистов"

Местный бюджет 225 000,00 225 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.1.2 «Проведение ярмарки профессиональ-
ных образовательных организаций «Я выбираю будущее!»

Отдел спорта и молодежной политики управления по соци-
ально-экономическим вопросам

Местный бюджет 5 100,00 1 700,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 1 700,00

Основное мероприятие 1.2  «Проведение городских меро-
приятий по вопросам гражданского, патриотического и ду-
ховно-нравственного воспитания»

Отдел спорта и молодежной политики управления по соци-
ально-экономическим вопросам

Местный бюджет 293 738,66 51 076,54 46 761,32 41 346,80 55 866,00 47 594,00 51 094,00

Основное мероприятие 1.3 «Создание условий для содер-
жательного досуга, развития эстетического воспитания и 
молодежного творчества»

Отдел спорта и молодежной политики управления по соци-
ально-экономическим вопросам

Местный бюджет 763 788,01 160 809,04 140 654,74 112 269,23 103 659,00 122 518,00 123 878,00

Мероприятие 1.3.1 «Организация праздников, семинаров, 
форумов, конкурсов для творческой молодежи»

212 735,00 52 535,00 38 760,00 29 660,00 32 260,00 29 760,00 29 760,00

Мероприятие 1.3.2 «Вручение стипендии мэра лучшим 
студентам профессиональных образовательных органи-
заций города»

241 374,00 40 229,00 40 229,00 40 229,00 40 229,00 40 229,00 40 229,00

Мероприятие 1.3.3 «Участие победителей городских конкур-
сов, спортивных соревнований в областных мероприятиях»

111 996,28 20 681,00 16 873,28 16 540,00 16 540,00 20 681,00 20 681,00

Мероприятие 1.3.4 «Проведение торжественной церемонии 
посвящения в депутаты Молодежного парламента при Думе 
города Усолье-Сибирское»

55 285,37 19 215,14 0,00 15 490,23 0,00 20 580,00 0,00

Мероприятие 1.3.5 «Участие депутатов Молодежного парла-
мента при Думе города Усолье-Сибирское в летней город-
ской спартакиаде»

46 244,22 6 463,90 7 604,32 7 740,00 7 740,00 8 348,00 8 348,00

Мероприятие 1.3.6 «Проведение городских мероприятий, 
конкурсов, акций депутатами Молодёжного парламента при 
Думе города Усолье-Сибирское»

96 153,14 21 685,00 37 188,14 2 610,00 6 890,00 2 920,00 24 860,00

Основное мероприятие 1.4 «Проведение мероприятий для мо-
лодых семей. Оказание психологических и иных консультаци-
онных услуг»

Отдел спорта и молодежной политики управления по соци-
ально-экономическим вопросам

Местный бюджет 122 984,30 13 808,45 13 808,45 23 841,85 23 841,85 23 841,85 23 841,85

Подпрограмма 2  «Комплексные меры профилактики злоу-
потребления наркотическими средствами и психотропными 
веществами» на 2015-2020 годы

Отдел спорта и молодежной политики управления по соци-
ально-экономическим вопросам

Местный бюджет 1 397 713,91 571 119,04 139 975,07 145 594,80 147 602,00 200 045,00 193 378,00

Основное мероприятие 2.1 «Наружная социальная реклама 
о доступных мерах профилактики наркомании"

Отдел спорта и молодежной политики управления по соци-
ально-экономическим вопросам

Местный бюджет 102 700,00 87 200,00 7 750,00 0,00 0,00 0,00 7 750,00

Основное мероприятие 2.2 «Организация и проведение 
комплекса мероприятий по профилактике социально-нега-
тивных явлений для несовершеннолетних и молодежи (Пер-
вичная профилактика)»

Отдел спорта и молодежной политики управления по соци-
ально-экономическим вопросам

Местный бюджет 645 784,35 197 483,35 65 000,00 98 067,00 98 067,00 106 167,00 81 000,00

Мероприятие 2.2.1 «Организация комплекса мероприятий 
(семинаров, тренингов, круглых столов и т.д.) по профилак-
тике социально-негативных явлений среди обучающихся в 
образовательных организациях силами привлеченных ис-
полнителей»

135 482,35 59 981,35 0,00 25 167,00 25 167,00 25 167,00 0,00

Мероприятие 2.2.2 «Организация проведе-ния акций, кон-
курсов, массовых мероприятий по профилактике соци-аль-
но-негативных явле-ний и социально-значимых заболева-
ний в подростковой и моло-дёжной среде»

491 782,00 118 982,00 65 000,00 72 900,00 72 900,00 81 000,00 81 000,00

Мероприятие 2.2.3 «Организация мероприятий по развитию 
и поддержке добровольческого (волонтерского) движения в 
г. Усолье-Сибирское»

18 520,00 18 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.3 «Развитие системы раннего выяв-
ления незаконных потребителей наркотиков (Вторичная про-
филактика)»

Отдел спорта и молодежной политики управления по соци-
ально-экономическим вопросам

Местный бюджет 404 104,90 105 345,90 55 139,00 36 046,00 36 046,00 80 389,00 91 139,00

Мероприятие 2.3.1 «Приобретение тест-систем на опреде-
ление наркотиков в организме человека»

315 109,65 58 295,65 46 750,00 27 657,00 27 657,00 72 000,00 82 750,00

Мероприятие 2.3.2 «Организация индивидуальной работы 
специалистами-психологами по оказанию адресной психо-
логической помощи»

56 625,75 14 680,75 8 389,00 8 389,00 8 389,00 8 389,00 8 389,00

Мероприятие 2.3.3 «Проведение тестирования подростков и 
молодежи на диагностическом комплексе «Лира-100»

19 714,15 19 714,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 2.3.4 «Проведение социально-психологиче-
ского тестирования обучающихся, направленное на выявле-
ние уровня наркотизации»

12 655,35 12 655,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.4 «Мотивирование и включение 
потребителей наркотических средств в программы ком-
плексной реабилитации и ресоциализации Иркутской обла-
сти (Третичная профилактика)»

Отдел спорта и молодежной политики управления по соци-
ально-экономическим вопросам

Местный бюджет 81 405,66 17 370,79 12 086,07 11 481,80 13 489,00 13 489,00 13 489,00

Мероприятие 2.4.1 «Проведение семинаров с созависимыми 
родственниками наркозависимых с привлечением обще-
ственных объединений»

24 779,91 2 690,04 3 697,07 3 092,80 5 100,00 5 100,00 5 100,00

Мероприятие 2.4.2 «Проведение консультаций с наркозави-
симыми и их окружением с целью создания у лиц, употре-
бляющих наркотики в немедицинских целях и их окружения, 
мотивации на реабилитацию и ресоциализацию»

56 625,75 14 680,75 8 389,00 8 389,00 8 389,00 8 389,00 8 389,00

Основное мероприятие 2.5 "Создание условий для вновь 
привлеченных врачей (фтизиатр или инфекционист)"

Отдел спорта и молодежной политики управления по соци-
ально-экономическим вопросам

Местный бюджет 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 2.5.1 «Предоставление выплаты учреждениям 
здравоохранения, осуществляющим свою деятельность на 
территории города Усолье-Сибирское на предоставление 
единовременной выплаты (подъемных) вновь привлечен-
ным врачам (фтизиатр в Усольский филиал ОГБУЗ «Иркут-
ская областная клиническая туберкулезная больница» или 
инфекционист в кабинет инфекционных заболеваний в По-
ликлинике ОГБУЗ «Усольская городская больница»)»

50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 2.5.2 "Предоставление служебной квартиры для 
вновь привлеченных врачей (фтизиатр или инфекционист)"

Без финансирова-
ния

Без финансиро-
вания

Без финан-
сирования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Без финанси-
рования

Основное мероприятие 2.6 «Информирование населения 
города о профилактике социально-значимых заболеваний 
через СМИ»

Отдел спорта и молодежной политики управления по соци-
ально-экономическим вопросам

Местный бюджет 113 719,00 113 719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 "Профилактика безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних" на 2015-2018 годы

Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав управления по со-
циально-экономическим вопросам администрации  города 
Усолье-Сибирское

Местный бюджет 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.1 «Организация занятости в лет-
ний период целевой смены «трудных» подростков на базе 
детских клубов по месту жительства».

Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав управления по со-
циально-экономическим вопросам администрации  города 
Усолье-Сибирское, МБУ ДО "Дом детского творчества"

Местный бюджет 36 900,00 36 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 3.2 «Организация праздников, спор-
тивно - массовых мероприятий для детей подучетной кате-
гории»

Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав управления по со-
циально-экономическим вопросам администрации  города 
Усолье-Сибирское

Местный бюджет 23 100,00 23 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.2.1 «Проведение спортивно-массового ме-
роприятия «Лучший мяч» (матч по футболу)»

2 200,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.2.2 «Проведение спартакиады "За ЗОЖ» 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 3.2.3 «Проведение спортивно-массовых меро-
приятий совместно с общественной организацией «Патриоты 
России»

12 200,00 12 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 3.2.4 "Проведение праздничного мероприятия 
"Счастливое детство"

2 700,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Начальник отдела спорта и молодёжной политики УСЭВ администрации города                                                                                                                                                                                                                                                                                        С.В. Голубева
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Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.10.2017 № 2218
О внесении изменений в постановление администрации города Усолье-Сибирское от 14.10.2015г. № 1805 

«Об утверждении муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Профилактика социально значи-
мых заболеваний (туберкулез, ВИЧ\СПИД, ИППП) и социально негативных явлений (алкоголизм, табакоку-
рение) на территории города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы с изменениями от 20.05.2016 г. № 1242, от 
29.07.2016 г. № 1865, от 18.10.2016г. № 2464, от 27.12.2016 г. № 3223, от 11.05.2017г. № 1042, от 19.09.2017г. № 2025

В целях формирования проекта бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и с Положением о порядке приня-
тия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, 
утвержденным постановлением администрации города от 26.06.2014г. № 1179 (в редакции от 30.11.2016г. № 
2862), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести в постановление администрации города Усолье-Сибирское от 14.10.2015 г. № 1805 «Об утверждении му-

ниципальной программы города Усолье-Сибирское «Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, 
ВИЧ\СПИД, ИППП) и социально негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Си-
бирское» на 2016-2020 годы, с изменениями от 20.05.2016г. № 1242, от 29.07.2016г. № 1865, от 18.10.2016г. № 2464, от 
27.12.2016 г. № 3223, от 11.05.2017г. № 1042, от 19.09.2017г. № 2025 (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. раздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение муниципальной программы 1 542 950,99 руб. за счет средств местного бюджета, в том числе:

2016 год – 329 650,99 руб.;
2017 год – 266 900,00 руб.;
2018 год – 287 200,00 руб.;
2019 год – 329 600,00 руб.;
2020 год – 329 600,00 руб.

1.2. раздел 6. Программы изложить в следующей редакции:
«Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение программы осуществляется из средств местного бюджета и составляет 1 542 950,99 

рубля, из них: 2016 год – 329 650,99 рубля; 2017 год – 266 900,00 рублей; 2018 год – 287 200,00 рублей, 2019 год 
– 329 600,00 рублей; 2020 год – 329 600,00 рублей.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в приложении 3 к муниципальной програм-
ме (прилагается).»;

1.3. раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта Подпрограммы 1. Раздела 8. Программы из-
ложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 023 730,99 рубля за счет средств местного бюджета, в том числе:

2016 год – 183 830,99 рубля;
2017 год – 216 900,00 рублей;
2018 год – 179 400,00 рублей;
2019 год – 221 800,00 рублей;
2020 год – 221 800,00 рублей.

1.4. раздел 3. Подпрограммы 1. Программы изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется из средств местного бюджета и составляет 1 023 

730,99 рубля, из них 2016 год – 183 830,99 рубля, 2017 год – 216 900,00 рублей, 2018 год – 179 400,00 рублей; 
2019 год – 221 800,00 рублей; 2020 год – 221 800,00 рублей.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в приложении 3 к муниципальной програм-
ме (прилагается).»;

1.5. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном 

сайте администрации города Усолье-Сибирское.
3. Контроль над исполнением постановления возложить на начальника отдела культуры управления по соци-

ально-экономическим вопросам администрации города Усолье-Сибирское Н.В. Гусеву.
Мэр г. Усолье-Сибирское        М.В. Торопкин

Приложение 3
к Постановлению администрации города Усолье-Сибирское

от ______________ 2017 года № _____

Приложение 3 к муниципальной программе
 "Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП)

 и явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское"
на 2016-2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Усолье-Сибирское "Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усо-
лье-Сибирское" на 2016-2020годы

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия Ответсвенный исполни-
етль, соискатели, участ-
ники, исполниели меро-
приятий

Источник финансирования Общий объем финан-
сирования, руб.

Объем финанси-
рования, руб.

2016 год 2017  год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика 
социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и 
явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Си-
бирское" на 2016-2020 годы

ОК УСЭВ; ОСиМП УСЭВ Местный бюджет 1 542 950,99 329 650,99 266 900,00 287 200,00 329 600,00 329 600,00

Подпрограмма 1. "Профилактика социально значимых заболеваний (ту-
беркулез, ВИЧ/СПИД, ИППП)" на 2016-2020 годы

ОК УСЭВ Местный бюджет 1 023 730,99 183 830,99 216 900,00 179 400,00 221 800,00 221 800,00

Основное мероприятие 1.1. "Информирование населения о доступных 
мерах профилактики туберкулеза"

ОК УСЭВ Местный бюджет 296 278,75 67 978,75 73 950,00 51 450,00 51 450,00 51 450,00

Мероприятие 1.1.1. «Информирование населения о доступных мерах 
профилактики туберкулеза в печатном СМИ (информационные сооб-
щения, объявления, прямая линия, актуальное интервью, журналист-
ский материал, комментарии, рубрика «Хочу спросить у власти»)»

ОК УСЭВ Местный бюджет 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.1.2. «Информирование населения о доступных мерах 
профилактики туберкулеза в электронных СМИ »

ОК УСЭВ Местный бюджет 142 918,75 20 068,75 55 200,00 22 550,00 22 550,00 22 550,00

Мероприятие 1.1.3. «Наружная социальная реклама о доступных мерах 
профилактики туберкулеза»

ОК УСЭВ Местный бюджет 19 000,00 3 400,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00

Мероприятие 1.1.4. «Изготовление раздаточного материала о доступ-
ных мерах профилактики туберкулеза»

ОК УСЭВ Местный бюджет 105 450,00 15 600,00 14 850,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Мероприятие 1.1.5. Проведение городских акций» ОК УСЭВ Местный бюджет 2 910,00 2 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное меропритие 1.2.  "Информирование населения о доступных 
мерах профилактики ВИЧ/СПИДа"

ОК УСЭВ Местный бюджет 592 842,24 67 942,24 142 950,00 99 050,00 141 450,00 141 450,00

Мероприятие 1.2.1. «Информирование населения о доступных мерах 
профилактики ВИЧ/СПИДа в печатном СМИ (информационные сообще-
ния, объявления, прямая линия, актуальное интервью, журналистский 
материал, комментарии, рубрика «Хочу спросить у власти»)»

ОК УСЭВ Местный бюджет 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.2.2. «Информирование населения о доступных мерах 
профилактики ВИЧ/СПИДа в электронных СМИ »

ОК УСЭВ Местный бюджет 142 982,24 20 032,24 55 200,00 22 650,00 22 550,00 22 550,00

Мероприятие 1.2.3. «Наружная социальная реклама о доступных мерах 
профилактики ВИЧ/СПИДа»

ОК УСЭВ Местный бюджет 19 000,00 3 400,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00

Мероприятие 1.2.4. «Изготовление раздаточного материала о доступ-
ных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа»

ОК УСЭВ Местный бюджет 105 450,00 15 600,00 14 850,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Мероприятие 1.2.5. «Проведение городских акций» ОК УСЭВ Местный бюджет 299 410,00 2 910,00 69 000,00 47 500,00 90000,00 90000,00
Основное мероприятие 1.3. "Информирование населения о доступных 
мерах профилактики ИППП"

ОК УСЭВ Местный бюджет 134 610,00 47 910,00 0,00 28 900,00 28 900,00 28 900,00

Мероприятие 1.3.1. «Информирование населения о доступных мерах 
профилактики ИППП в печатном СМИ (информационные сообщения, 
объявления, прямая линия, актуальное интервью, журналистский ма-
териал, комментарии, рубрика «Хочу спросить у власти»)»

ОК УСЭВ Местный бюджет 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 1.3.2. «Наружная социальная реклама о доступных мерах 
профилактики ИППП»

ОК УСЭВ Местный бюджет 15 100,00 3 400,00 0,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00

Мероприятие 1.3.3 «Изготовление раздаточного материала о доступ-
ных мерах профилактики ИППП»

ОК УСЭВ Местный бюджет 90 600,00 15 600,00 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Мероприятие 1.3.4. «Проведение городских акций» ОК УСЭВ Местный бюджет 2 910,00 2 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 2. "Профилактика социально негативных явлений (алко-
голизм, табакокурение)" на 2016-2020 годы

ОК УСЭВ; ОСиМП УСЭВ Местный бюджет 269 220,00 95 820,00 0,00 57 800,00 57800,00 57800,00

Основное мероприятие 2.1. "Информирование населения о доступных 
мерах профилактики алкоголизма"

ОК УСЭВ Местный бюджет 134 610,00 47 910,00 0,00 28 900,00 28 900,00 28 900,00

Мероприятие 2.1.1. «Информирование населения о доступных мерах 
профилактики алкоголизма в печатном СМИ (информационные сооб-
щения, объявления, прямая линия, актуальное интервью, журналист-
ский материал, комментарии, рубрика «Хочу спросить у власти»)»

ОК УСЭВ Местный бюджет 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 2.1.2. «Наружная социальная реклама о доступных мерах 
профилактики алкоголизма»

ОК УСЭВ Местный бюджет 15 100,00 3 400,00 0,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00

Мероприятие 2.1.3. «Изготовление раздаточного материала о доступ-
ных мерах профилактики алкоголизма»

ОК УСЭВ Местный бюджет 90 600,00 15 600,00 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Мероприятие 2.1.4. «Проведение городских акций» ОК УСЭВ Местный бюджет 2 910,00 2 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.2. "Информирование населения о доступных 
мерах профилактики табакокурения"

ОК УСЭВ Местный бюджет 134 610,00 47 910,00 0,00 28 900,00 28 900,00 28 900,00

Мероприятие 2.2.1. «Информирование населения о доступных мерах 
профилактики табакокурения в печатном СМИ (информационные сооб-
щения, объявления, прямая линия, актуальное интервью, журналист-
ский материал, комментарии, рубрика «Хочу спросить у власти»)»

ОК УСЭВ Местный бюджет 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 2.2.2. «Наружная социальная реклама о доступных мерах 
профилактики табакокурения»

ОК УСЭВ Местный бюджет 15 100,00 3 400,00 0,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00

Мероприятие 2.2.3. «Изготовление раздаточного материала о доступ-
ных мерах профилактики табакокурения»

ОК УСЭВ Местный бюджет 90 600,00 15 600,00 0,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Мероприятие 2.2.4. «Проведение городских акций» ОК УСЭВ Местный бюджет 2 910,00 2 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 3. "Комплексные меры дополнительной социальной 
поддержки кадров здравоохранения на территории города Усолье-Си-
бирское" на 2016-2020 годы

ОК УСЭВ Местный бюджет 250 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Основное мероприятие 3.1. "Создание условий для вновь привлечен-
ных врачей-специалистов (инфекционист, психиатр, рентгенолог, пуль-
монолог, врач по спортивной медицине)"

ОК УСЭВ Местный бюджет 250 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Мероприятие 3.1.1. "Предоставление выплат учреждениям здравоох-
ранения, осуществляющим свою деятельность на территории горо-
да Усолье-Сибирское на предоставление единовременной выплаты 
(подъемных) вновь привлеченным врачам-специалистам (инфекцио-
нист в кабинет инфекционных заболеваний в Поликлинике № 1 ОГБ-
УЗ «Усольская городская больница», врач-психиатр в ОГБУЗ «Усоль-
ская областная психоневрологическая больница»; врач-рентгенолог в 
ОГБУЗ «Усольская городская больница»; врач-пульмонолог в ОГБУЗ 
«Усольская городская больница», врач по спортивной медицине в ОГБ-
УЗ «Усольская городская больница») "

ОК УСЭВ Местный бюджет 250 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Мероприятие 3.1.2. "Предоставление служебной квартиры вновь при-
влеченным врачам-специалистам

Комитет по городскому 
хозяйству администра-
ции города

Без финансирования Без финансирования Без финансиро-
вания

Без финансирова-
ния

Без финансирова-
ния

Без финансирова-
ния

Без финансирова-
ния

Мэр города Усолье-Сибирское М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.10.2017 № 2219
О внесении изменений в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и 

архивного дела» на 2015-2020 годы, утверждённую постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 15.10.2014 года № 1775, с изменениями от 05.11.2014 года  № 1931, от 18.02.2015 года № 224, от 
13.05.2015 года № 765, от 29.06.2015 года № 1070, от 14.10.2015 года № 1800, от 19.11.2015 года    № 2097, 
от 08.12.2015 года № 2247, от 29.12.2015 года № 2490, от 29.01.2016 года № 149, от 16.05.2016 года № 1144, 
от 22.07.2016 года № 1807, от 18.10.2016 года № 2459, от 30.12.2016 года № 3308, от 03.03.2017 года № 383, 
от 16.05.2017 года № 1073, от 29.06.2017 года № 1458, от 14.07.2017 года № 1570, от 19.09.2017 года № 2024

В целях формирования проекта бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и с Положением о порядке приня-
тия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ города Усолье-Сибирское, 
утвержденным постановлением администрации города от 26.06.2014г. № 1179 (в редакции от 30.11.2016г. № 
2862), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
1. Внести в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» 

на 2015-2020 годы, утверждённую постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 
года № 1775 (с изменениями от 05.11.2014 года  № 1931, от 18.02.2015 года № 224, от 13.05.2015 года № 765, 
от 29.06.2015 года № 1070, от 14.10.2015 года № 1800, от 19.11.2015 года № 2097, от 08.12.2015 года № 2247, 
от 29.12.2015 года № 2490, от 29.01.2016 года № 149, от 16.05.2016 года № 1144, от 22.07.2016 года № 1807, от 

18.10.2016 года № 2459, от 30.12.2016 года № 3308, от 03.03.2017 года № 383, от 16.05.2017 года № 1073, от 
29.06.2017 года № 1458, от 14.07.2017 года № 1570, от 19.09.2017 года № 2024) (далее – Программа), сле-
дующие изменения:

1.1.  Подраздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта Программы изложить в сле-
дующей редакции:

Ресурсное обеспечение 
муниципальной програм-
мы

Источником финансирования муниципальной Программы являются средства федерального, област-
ного, местного бюджетов.
Общий объём финансирования Программы составляет       389 529 883,33 руб., в том числе:
Средства федерального бюджета, всего: 26 650,00 руб., в том числе по годам:
2015 год – 10 100,00 руб.; 
2016 год – 9 400,00 руб.;
2017 год – 7 150,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год - 0,00 руб.;
2020 год - 0,00 руб.
Средства областного бюджета, всего: 3 815 245,11 руб., в том числе по годам:
2015 год – 364 440,00 руб.; 
2016 год – 10 800, 00 руб.;
2017 год – 3 440 005,11 руб.;
2018 год –0,00 руб.;
2019 год - 0,00 руб.;
2020 год - 0,00 руб.
Средства местного бюджета, всего: 385 687 988,22 руб., в том числе по годам:
2015 год – 70 413 500,48 руб.; 
2016 год – 59 118 751,36 руб.; 
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Ресурсное обеспечение 
муниципальной програм-
мы

2017 год – 64 951 718,95 руб.;.
2018 год – 71 900 828,37 руб.;
2019 год -  59 651 594,53 руб.;
2020 год -  59 651 594,53 руб.
Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно уточняются при формировании фе-
дерального, областного, местного бюджетов на соответствующий финансовый год.

1.2. Абзац 2 Раздела 1 Программы изложить в следующей редакции: 
«По состоянию на 01.01.2017 года книжный фонд библиотек составляет        322 945 экземпляров. В основном 

фонде историко-краеведческого музея имеется     14 410 экспонатов, в том числе 392 предмета живописи и гра-
фики, 23 собственных картины.».

1.3. Абзацы 4, 5 Раздела 1 Программы изложить в следующей редакции: 
«В учреждениях дополнительного образования ежегодно обучается около 600 детей. Важнейшим показа-

телем результативности работы учреждений является участие детей и подростков в конкурсах и фестивалях 
различного уровня. За 2015 год участниками и победителями областных, региональных и всероссийских кон-
курсов, фестивалей стали более 583 учащихся, за 2016 год – более 380 учащихся. Одаренным учащимся еже-
годно вручается стипендия мэра города.

В учреждениях культуры города по состоянию на 01.01.2017 года трудятся более 220 работников, среди кото-
рых есть Заслуженные работники культуры РФ.».

1.4. Абзацы 14, 15 Раздела 1 Программы изложить в следующей редакции: «По состоянию на 01.01.2017 года в 
МКУ «Муниципальный архив» имеется более        191 199 единиц хранения в 162 фондах федеральной, государ-
ственной, муниципальной и негосударственной собственности, документы которых имеют научную, образова-
тельную и культурную ценность, находят практическое применение в решении различных инфраструктурных 
проблем, служат удовлетворению социальных и духовных потребностей общества. 

Только в 2015 году МКУ «Муниципальный архив» было исполнено более 7 400 социально-правовых и темати-
ческих запросов, поступивших от граждан и организаций, в 2016 году – более 4703 запросов.».

1.5. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счёт средств федерального, об-

ластного, местного бюджетов и составляет 389 529 888,33 руб. (федеральный бюджет – 26 650,00 руб., област-
ной бюджет – 3 815 245,11 руб., местный бюджет – 385 687 988,22 руб.), в том числе по годам:

2015 год – 70 788 040,48 руб. (федеральный бюджет – 10 100,00 руб., областной бюджет – 364 440,00 руб., 
местный бюджет – 70 413 500,48 руб.);

2016 год – 59 138 951,36 руб. (федеральный бюджет – 9 400,00 руб., областной бюджет – 10 800,00 руб., мест-
ный бюджет – 59 118 751,36 руб.);

2017 год – 68 398 874,06 руб. (федеральный бюджет – 7 150,00 руб., областной бюджет – 3 440 005,11 руб., 
местный бюджет – 64 951 718,95 руб.);

2018 год – 71 900 828,37 руб. (федеральный бюджет – 0,00 руб., областной бюджет – 0,00 руб., местный бюд-
жет – 71 900 828,37 руб.);

2019 год – 59 651 594,53 руб. (федеральный бюджет – 0,00 руб., областной бюджет – 0,00 руб., местный бюд-
жет – 59 651 594,53 руб.);

2020 год – 59 651 594,53 руб. (федеральный бюджет – 0,00 руб., областной бюджет – 0,00 руб., местный бюд-
жет – 59 651 594,53 руб.).

Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в приложении № 4 к муниципаль-
ной программе».

1.6. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы «Создание единого культурно-
го пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» Программы (далее - Подпрограмма) 
изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объём финансирования за счёт средств федерального, областного, местного 
бюджетов составляет 389 529 883,33 руб., в том числе по годам:
федеральный бюджет:
2015 год – 10 100,00 руб.; 
2016 год – 9 400,00 руб.;
2017 год – 7 150,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.
областной бюджет:
2015 год – 364 440,00 руб.; 
2016 год – 10 800,00 руб.;
2017 год – 3 440 005,11 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.
местный бюджет:
год – 70 413 500,48 руб.; 
2016 год – 59 118 751,36 руб.;
2017 год – 64 951 718,95 руб.;
2018 год – 71 900 828,37 руб.;
2019 год - 59 651 594,53 руб.;
2020 год - 59 651 594,53 руб.

1.7. Пункт 3 подраздела «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» паспорта Подпро-
граммы изложить в следующей редакции:

«3. Пополнение библиотечного фонда на 3064 экземпляра к 2021 году;».
1.8. Раздел 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы изложить в следующей редакции: 
«Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счёт средств федерального, об-

ластного, местного бюджетов и составляет 389 529 883,33 руб. (федеральный бюджет – 26 650,00 руб., област-
ной бюджет – 3 815 245,11 руб., местный бюджет –   385 687 988,22 руб.), в том числе по годам:

2015 год – 70 788 040,48 руб. (федеральный бюджет – 10 100,00 руб., областной бюджет – 364 440,00 руб., 
местный бюджет – 70 413 500,48 руб.);  

2016 год – 59 138 951,36 руб. (федеральный бюджет – 9 400,00 руб., областной бюджет – 10 800,00 руб., мест-
ный бюджет – 59 118 751,36 руб.);   

2017 год – 68 398 874,06 руб. (федеральный бюджет – 7 150,00 руб., областной бюджет – 3 440 005,11 руб., 
местный бюджет – 64 951 718,95 руб.);

2018 год – 71 900 828,37 руб. (федеральный бюджет – 0,00 руб., областной бюджет – 0, 00 руб., местный бюд-
жет – 71 900 828,37 руб.);

2019 год – 59 651 594,53 руб. (федеральный бюджет – 0,00 руб., областной бюджет – 0,00 руб., местный бюд-
жет – 59 651 594,53 руб.);

2020 год – 59 651 594,53 руб. (федеральный бюджет – 0,00 руб., областной бюджет – 0,00 руб., местный бюд-
жет – 59 651 594,53 руб.).

Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в приложении № 4 к муниципальной программе.».
1.9. Приложения №1 - №4 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и разместить на официальном 

сайте администрации города Усолье-Сибирское.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела культуры 

управления по социально-экономическим вопросам администрации города Гусеву Н.В.
Мэр города Усолье - Сибирское      М.В. Торопкин

Приложение № 1
к постановлению администрации города Усолье – Сибирское  от «__»______2017 года №_____

Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы (далее – Программа)

№
п/п Наименование целевого показателя Ед. изм.

Значения  целевых показателей

отчетный 2013 
год (факт)

текущий 2014  
год (оценка)

плановый период

2015 год 2016  год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Программа «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы

1 Общее число посещений учреждений культуры человек 361 643 369 745 377 250 288 000 288 000 288 000 288 000 288 000

2
Увеличение доли архивных документов, относящихся к федеральной, государственной, муниципальной и 
негосударственной собственности хранящихся в МКУ «Муниципальный архив», находящихся в нормативных 
условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, по отношению к общему количеству архивных 
документов

% 49,3 49,3 49,5 49,75 50,00 50,25 50,50 50,75

Подпрограмма «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
Количество оборудованных площадок для досуга населения в Верхнем парке МБКДУ «Дворец культуры» ед. 0 1 1 0 0 0 0 0
Число посещений мероприятий краеведческой направленности МБУК «УГЦБС» чел. 1 022 1 011 1 050 1100 1100 1100 1100 1100
Количество приобретенных экземпляров библиотечного фонда экз. 1 191 0 666 437 727 454 420 360
Количество названий периодических изданий, оформленных на подписку назв. 170 48 95 40 66 58 65 60
Число посещений выставок МБУК «Усольский историко-краеведческий музей» чел. 9 274 9 079 9 200 13100 13100 13100 13100 13100
Число участников клубных формирований МБУК «Дом культуры «Мир», МБКДУ «Дворец культуры» чел. 1 741 1 818 1 818 1818 1 818 1 818 1818 1818
Число посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых МБУК «Дом культуры «Мир», МБКДУ «Дво-
рец культуры», на платной и бесплатной основах чел. 351 347 359 655 367 000 273 800 273 800 273 800 273 800 273 800

Число организованных МБКДУ «Дворец культуры» поездок автобусом HYUNDAI COUNTY с привлечением 
учреждений культуры города, общественных организаций для подготовки и проведения культурно-досуговых 
мероприятий, а также участия в них

ед. 0 87 87 87 87 87 87 87

Число одаренных детей и творческой молодёжи, которым присуждена стипендия мэра города чел. 10 10 20 20 20 20 20 20
Доля архивных документов, относящихся к федеральной, государственной, муниципальной и негосудар-
ственной собственности хранящихся в МКУ «Муниципальный архив», находящихся в нормативных условиях, 
обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение,  по отношению к общему количеству архивных документов

% 49,3 49,3 49,5 49,75 50,00 50,25 50,50 50,75

Начальник отдела культуры управления по социально-экономическим вопросам администрации города          Н.В. Гусева
Приложение № 2

 к постановлению администрации города Усолье – Сибирское   от «__»______2017 года №_____
Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие культуры и архивного дела»  на 2015-2020 годы

Перечень  основных мероприятий муниципальной программы

№  
п/п

Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведом-
ственной целевой программы, основного мероприятия 

Ответственный исполни-
тель

Срок Ожидаемый конечный результат реализации ведомственной целе-
вой программы, основного мероприятия

Целевые показатели муниципальной программы (подпро-
граммы), на достижение которых оказывается влияние

начала реа-
лизации

о к о н ч а н и я 
реализации

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1  «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

1.1. 1. Основное мероприятие 1.1 "Комплектование библиотечного фонда 
МБУК «УГЦБС» 2.  Основное мероприятие 1.10."Субсидии из област-
ного бюджета в целях софинансирования муниципальных образова-
ний Иркутской области на поддержку отрасли культуры (комплектова-
ние книжных фондов общедоступных библиотек и государственных 
центральных библиотек субъектов Российской федерации".

МБУК "УГЦБС" 2015 2020 1. Пополнение библиотечного фонда 
на 3 064 экземпляров к 2021 году.
2. Оформление  подписки на 384 периодических издания за  весь 
период реализации Программы.

1. Количество приобретенных экземпляров библиотечно-
го фонда.
2. Количество названий периодических изданий, оформ-
ленных на подписку.

1.2. Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функционирования  муни-
ципальных учреждений"

МБУК "УГЦБС",МБУК 
"Усольский историко-кра-
еведческий музей",  МБУК 
"ДК "Мир", МБКДУ "Дворец 
культуры",   МКУ "ЦБУК г. 
Усолье-Сибирское"

2015 2020 1. Число посещений мероприятий краеведческой направленности  
МБУК «УГЦБС» составит не менее 1 100 посещений к 2021 году;
2.Число посещений выставок  МБУК "Усольский историко-крае-
ведческий музей" увеличится и составит не менее 13 100 человек 
к 2021 году;
3. Число участников клубных формирований МБУК "ДК "Мир", МБК-
ДУ "Дворец культуры" сохранится и составит не менее
1 818  человек в год;
4. Число организованных МБКДУ «Дворец культуры» поездок ав-
тобусом HYUNDAI COUNTY с привлечением учреждений культуры 
города, общественных организаций для подготовки и проведения 
культурно-досуговых мероприятий, а также участия в них, сохранит-
ся и составит не менее 87 ед. ежегодно.

1. Число посещений мероприятий краеведче-ской направ-
ленности  МБУК «УГЦБС».
2. Число посещений выставок МБУК "Усольский истори-
ко-краеведческий музей".
3. Число участников клубных формирований МБУК "ДК 
"Мир",  МБКДУ "Дворец культуры".
4. Число организованных МБКДУ «Дворец культуры» по-
ездок автобусом HYUNDAI COUNTY с привлечением уч-
реждений культуры города, общественных организаций 
для подготовки и проведения культурно-досуговых меро-
приятий, а также участия в них.

1.3. Основное мероприятие 1.3. "Развитие сферы культурно-досуговой 
деятельности"

МБКДУ "Дворец культуры", 
МБУК "ДК "Мир", ОКУСЭВ, 
МБУК "Усольский истори-
ко-краеведческий музей"

2015 2020 1. Число посещений культурно-массовых мероприятий, проводи-
мых МБУК "ДК "Мир", МБКДУ "Дворец культуры", на платной и бес-
платной основах, составит не менее 273 800 человек к 2021 году.

1. Число посещений культурно-массовых мероприятий, 
проводимых МБУК "ДК "Мир", МБКДУ "Дворец культуры" 
на платной и бесплатной основах 

1.4. Основное мероприятие 1.4. "Поддержка молодых дарований" ОКУСЭВ 2015 2020 1. Число одаренных детей и творческой молодёжи, которым при-
суждена стипендия мэра города,  составит 
120 человек за весь период реализации Программы. 

1. Число одаренных детей и творческой молодёжи, кото-
рым присуждена стипендия мэра города

1.5. Основное мероприятие 1.5. "Организация хранения, комплектования, 
учёта и использования документов Архивного фонда Российской Фе-
дерации и других архивных документов МКУ «Муниципальный архив»

МКУ "Муниципальный ар-
хив"

2015 2020 1. Доля архивных документов, относящихся к федеральной, госу-
дарственной, муниципальной и негосударственной собственности, 
хранящихся в МКУ «Муниципальный архив», находящихся в нор-
мативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хра-
нение,  по отношению к общему количеству архивных документов, 
увеличится  с 49,3 % в 2013 году до 50,75 %  к 2021 году.

1. Доля архивных документов, относящихся к федераль-
ной, государственной, муниципальной и негосударствен-
ной собственности, хранящихся в МКУ «Муниципальный 
архив», находящихся в нормативных условиях, обеспечи-
вающих их постоянное (вечное) хранение,  по отношению 
к общему количеству архивных документов

1.6. Основное мероприятие 1.6.
«Прочие субсидии бюджетам городских округов на реализацию меро-
приятий перечня проектов народных инициатив»

МБКДУ "Дворец культуры" 2015 2015 1. Количество оборудованных площадок для досуга населения в 
Верхнем парке МБКДУ "Дворец культуры" составит 1 единицу за 
весь период реализации программы

1. Количество оборудованных площадок для досуга насе-
ления в Верхнем парке МБКДУ "Дворец культуры". 

1.7. Основное мероприятие 1.7."Приобретение световой и музыкальной 
аппаратуры для организации массовых мероприятий" (Реализация 
мероприятий перечня проектов народных инициатив)

МБКДУ "Дворец культуры" 2017 2017 1. Количество комплектов световой и музыкальной аппаратуры для 
организации мероприятий МБКДУ "Дворец культуры"  составит 1 
единицу за весь период реализации программы

1. Количество комплектов световой и музыкальной ап-
паратуры для организации мероприятий МБКДУ "Дворец 
культуры"  

1.8. Основное мероприятие 1.8. "Приобретение сценического комплекса 
для организации массовых мероприятий " (Реализация мероприятий 
перечня проектов народных инициатив)

МБКДУ "Дворец культуры" 2017 2017 1. Количество сценических комплексов для организации меропри-
ятий МБКДУ "Дворец культуры"  составит 1 единицу за весь период 
реализации программы

1. Количество сценических комплексов для организации 
мероприятий МБКДУ "Дворец культуры"  

1.9. Основное мероприятие 1.9. "Издание 2-й и 3-й частей фотоальбома " 
Усолье-Сибирское. Островки памяти" (к 80-летию Иркутской области 
и к 350-летию города Усолье-Сибирское)(Реализация мероприятий 
перечня проектов народных инициатив)

МБУК "УГЦБС" 2017 2017 1. Издание не менее 800 экземпляров фотоальбомов " Усолье-Си-
бирское. Островки памяти" (к 80-летию Иркутской области и к 
350-летию города Усолье-Сибирское)

1. Количество изданных  экземпляров фотоальбомов

Начальник отдела культуры управления по социально-экономическим вопросам администрации города                  Н.В. Гусева

Приложение № 3 к постановлению администрации города Усолье – Сибирское от «__»______2017 года №_____
Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское в рамках программы
№ п/п Наименование подпрограммы, ведомственной це-

левой программы, основного мероприятия, муници-
пальной услуги 

Наименование показателя объема ус-
луги, единица измерения 

Значение показателя объема услуги Расходы на оказание муниципальной услуги финансирования, руб.

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Подпрограмма 1. «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы
1 Услуга 1. Библиотечно-информационное обслужи-

вание населения
Число пользователей, чел.  15750 х х х х х х х х х х х
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Основное мероприятие 1.1. "Комплектование библи-
отечного фонда МБУК «УГ ЦБС»

х х х х х х 394 800,00

1.1.1. Комплектование библиотечного фонда МБУК 
«Усольская городская централизованная библио-
течная система» 

х х х х х х 144 800,00

1.1.2. Оснащение периодическими изданиями (газе-
ты, журналы)

х х х х х х 250 000,00

2 Услуга 2. Популяризация и пропаганда сохранения 
объектов культурного наследия

Число посещений (в год) МБУК "УГ-
ЦБС", посещений

1050 х х х х х х х х х х х

Число посещений  (в год) МБУК "Усоль-
ский историко-краеведческий музей" 
на бесплатной основе, посещений.

1400 х х х х х х х х х х х

Число участников клубных формиро-
ваний МБУК "ДК "Мир" в год, чел.

50 х х х х х х х х х х х

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функцио-
нирования муниципальных учреждений"

х х х х х х 26 680 920,96

1.2.1. Обеспечение функционирования МБУК "Усоль-
ская городская централизованная библиотечная 

х х х х х х 15 852 954,21

1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК 
"Усольский историко-краеведческий музей"

Денежный показатель отражен в услу-
ге №5

х х х х х х 2 885 650,79

1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК "ДК "Мир" х х х х х х 7 942 315,96
3 Услуга 3. Организация досуга и обеспечение жите-

лей услугами организаций культуры (на базе учреж-
дений клубного типа)

Число участников клубных формиро-
ваний в год на бесплатной основе - 
МБУК "ДК "Мир", чел.

245 х х х х х х х х х х х

Число участников клубных формиро-
ваний в год на бесплатной основе - МБ-
КДУ "Дворец культуры", чел.

517 х х х х х х х х х х х

Основное мероприятие 1.3. "Развитие сферы куль-
турно-досуговой деятельности"

х х х х х х 1 110 855,00

1.3.1. Предоставление населению города разноо-
бразных услуг социально-культурного, просвети-
тельского, развлекательного характера

х х х х х х 1 110 855,00

4 Услуга 4. Организация и развитие местного традици-
онного народного художественного творчества

Число участников клубных формиро-
ваний в год - МБУК "ДК "Мир", чел.

170 х х х х х х х х х х х

Число участников клубных формирова-
ний в год - МБКДУ "Дворец культуры", чел.

651 х х х х х х х х х х х

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функцио-
нирования муниципальных учреждений"

х х х х х х 35 291 091,12

1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК "ДК "Мир" Денежный показатель отражен в услуге №2 х х х х х х 7 942 315,96
1.2.4. Обеспечение функционирования МБКДУ "Дво-
рец культуры"

х х х х х х 27 348 775,16

5 Услуга 5. Организация музейно-выставочной дея-
тельности

Число посещений (в год) на бесплат-
ной основе, посещений.

6120 х х х х х х х х х х х

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функцио-
нирования муниципальных учреждений"

х х х х х х 2 885 650,79

1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК 
"Усольский историко-краеведческий музей"

х х х х х х 2 885 650,79

6 Услуга 6. Информационное обеспечение пользова-
телей в соответствии с их запросами (исполнение 
социально-правовых и тематических запросов)

Исполнение запросов, ед. 6500 х х х х х х х х х х х

Выдача документов пользователям, ед. хр. 76000 х х х х х х х х х х х
7 Услуга 7. Представление архивных документов 

пользователям в читальном зале архива.
Представление архивных документов 
пользователям  в читальном зале ар-
хива, чел./ посещений/ выдано ед.хра-
нения

35/50/350 х х х х х х х х х х х

8 Услуга 8. Согласование нормативных документов, 
регламентирующих деятельность архивных и дело-
производственных служб организаций – источников 
комплектования архива.

Учёт количества согласованных нор-
мативных документов, ед.

20 х х х х х х х х х х х

9 Услуга 9. Приём архивных документов в архив. Комплектование архивными докумен-
тами
управленческой деятельности, ед. хр.

495 х х х х х х х х х х х

Комплектование архивными докумен-
тами по личному составу ликвидиро-
ванных организаций, ед. хр.

500 х х х х х х х х х х х

Комплектование фотофонда, ед.учета 10 х х х х х х х х х х х
Всего фондов, ед. хранения 156/106171 х х х х х х х х х х х

Основное мероприятие 1.5. "Организация хранения, 
комплектования, учёта и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов МКУ «Муниципальный архив»

х х х х х х 4 839 246,62

1.5.1. Обеспечение функционирования МКУ "Муни-
ципальный архив"

Денежный показатель относится к ус-
лугам №6,7,8,9

х х х х х х 4 839 246,62

10 Услуга 1. Библиотечное, библиографическое и инфор-
мационное обслуживание пользователей библиотеки

Количество посещений, ед. х 97 000 97 000 97 000 97 000 97 000 х х х х х х

Основное мероприятие 1.1. "Комплектование библи-
отечного фонда МБУК «УГ ЦБС»

х х х х х х х 250 000,00 389 800,00 394 800,00 394 800,00 394 800,00

1.1.1. Комплектование библиотечного фонда МБУК «Усоль-
ская городская централизованная библиотечная система» 

х х х х х х х 100 000,00 144 800,00 144 800,00 144 800,00 144 800,00

1.1.2. Оснащение периодическими изданиями (газе-
ты, журналы)

х х х х х х х 150 000,00 245 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функцио-
нирования муниципальных учреждений"

х х х х х х х 15 466 171,93 16 562 031,24 18 317 133,73 15 445 644,37 15 445 644,37

1.2.1. Обеспечение функционирования МБУК "Усоль-
ская городская централизованная библиотечная 

х х х х х х х 15 466 171,93 16 562 031,24 18 317 133,73 15 445 644,37 15 445 644,37

11 Услуга 2. Организация мероприятий Количество участников мероприятий, чел х 273 800 273 800 273 800 273 800 273 800 х х х х х х
Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функцио-
нирования муниципальных учреждений"

х х х х х х х 34 649 152,21 38 451 412,92 43 096 591,55 34 657 471,59 34 657 471,59

1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК "ДК "Мир" х х х х х х х 7 889 110,92 8 801 169,28 9 752 971,95 8 286 836,10 8 286 836,10
1.2.4. Обеспечение функционирования МБКДУ "Дво-
рец культуры"

х х х х х х х 26 760 041,29 29 650 243,64 33 343 619,60 26 370 635,49 26 370 635,49

Основное мероприятие 1.3. "Развитие сферы куль-
турно-досуговой деятельности"

х х х х х х х 695 655,00 550 855,00 957 057,50 514 155,00 514 155,00

1.3.1. Предоставление населению города разноо-
бразных услуг социально-культурного, просвети-
тельского, развлекательного характера

х х х х х х х 695 655,00 550 855,00 957 057,50 514 155,00 514 155,00

12 Услуга 3. Публичный показ музейных предметов, му-
зейных коллекций

Число посетителей, чел х 13 100 13 100 13 100 13 100 13 100 х х х 3868574,68 х х

Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функцио-
нирования муниципальных учреждений"

х х х х х х х 2 916 900,60 3 379 688,31 3 868 574,68 3 306 114,07 3 306 114,07

1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК 
"Усольский историко-краеведческий музей"

х х х х х х х 2 916 900,60 3 379 688,31 3 868 574,68 3 306 114,07 3 306 114,07

ИТОГО 60 374 597,74 53 977 879,74 59 333 787,47 66 634 157,46 54 318 185,03 54 318 185,03

70 412 033,25 54 032 224,74 54 130 132,47 54 372 530,03
Начальник отдела культуры управления по социально-экономическим вопросам администрации города Н.В. Гусева

 
Приложение № 4

к муниципальной программе «Развитие культуры и архивного дела»   на 2015-2020 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы Ответственный 
исполнитель, 
соисполните-
ли, участники, 
исполнители 
мероприятий

Источник финансирования Общий объем 
ф и н а н с и р о в а -
ния,  руб.

Объем финансирования, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы ВСЕГО: 389 529 883,33 70 788 040,48 59 138 951,36 68 398 874,06 71 900 828,37 59 651 594,53 59 651 594,53

средства федерального бюджета 26 650,00 10 100,00 9 400,00 7 150,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 3 815 245,11 364 440,00 10 800,00 3 440 005,11 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 385 687 988,22 70 413 500,48 59 118 751,36 64 951 718,95 71 900 828,37 59 651 594,53 59 651 594,53

Подпрограмма 1  «Создание единого культурного пространства и развитие архивного 
дела в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

ВСЕГО: 389 529 883,33 70 788 040,48 59 138 951,36 68 398 874,06 71 900 828,37 59 651 594,53 59 651 594,53

средства федерального бюджета 26 650,00 10 100,00 9 400,00 7 150,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 3 815 245,11 364 440,00 10 800,00 3 440 005,11 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 385 687 988,22 70 413 500,48 59 118 751,36 64 951 718,95 71 900 828,37 59 651 594,53 59 651 594,53

Основное мероприятие 1.1 "Комплектование библиотечного фонда МБУК «УГЦБС» МБУК "УГЦБС" ВСЕГО: 2 260 900,00 416 500,00 270 200,00 389 800,00 394 800,00 394 800,00 394 800,00
средства федерального бюджета 19 500,00 10 100,00 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 22 400,00 11 600,00 10 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 2 219 000,00 394 800,00 250 000,00 389 800,00 394 800,00 394 800,00 394 800,00

Мероприятие 1.1.1.  Комплектование библиотечного фонда МБУК «Усольская город-
ская централизованная библиотечная система» 

ВСЕГО: 865 900,00 166 500,00 120 200,00 144 800,00 144 800,00 144 800,00 144 800,00

средства федерального бюджета 19 500,00 10 100,00 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 22 400,00 11 600,00 10 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 824 000,00 144 800,00 100 000,00 144 800,00 144 800,00 144 800,00 144 800,00

Мероприятие 1.1.2. Оснащение периодическими изданиями (газеты, журналы) ВСЕГО: 1 395 000,00 250 000,00 150 000,00 245 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00

средства местного бюджета 1 395 000,00 250 000,00 150 000,00 245 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение функционирования муниципальных учреждений"  ВСЕГО: 347 975 825,28 63 902 626,05 53 032 224,74 58 940 214,47 65 282 299,96 53 409 230,03 53 409 230,03

средства местного бюджета 347 975 825,28 63 902 626,05 53 032 224,74 58 940 214,47 65 282 299,96 53 409 230,03 53 409 230,03
Мероприятие 1.2.1. Обеспечение функционирования МБУК "Усольская городская цен-
трализованная библиотечная система"

МБУК "УГЦБС" ВСЕГО: 97 089 579,85 15 852 954,21 15 466 171,93 16 562 031,24 18 317 133,73 15 445 644,37 15 445 644,37

средства местного бюджета 97 089 579,85 15 852 954,21 15 466 171,93 16 562 031,24 18 317 133,73 15 445 644,37 15 445 644,37
Мероприятие 1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК "Усольский историко-кра-
еведческий музей"

МБУК "Усольский 
и с т о р и к о - к р а е -
ведческий музей"

ВСЕГО: 19 663 042,52 2 885 650,79 2 916 900,60 3 379 688,31 3 868 574,68 3 306 114,07 3 306 114,07

средства местного бюджета 19 663 042,52 2 885 650,79 2 916 900,60 3 379 688,31 3 868 574,68 3 306 114,07 3 306 114,07
Мероприятие 1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК "ДК "Мир" МБУК "ДК "Мир" ВСЕГО: 50 959 240,31 7 942 315,96 7 889 110,92 8 801 169,28 9 752 971,95 8 286 836,10 8 286 836,10

средства местного бюджета 50 959 240,31 7 942 315,96 7 889 110,92 8 801 169,28 9 752 971,95 8 286 836,10 8 286 836,10
Мероприятие 1.2.4. Обеспечение функционирования МБКДУ "Дворец культуры" МБКДУ "Дворец 

культуры"
ВСЕГО: 170 391 032,67 27 348 775,16 26 760 041,29 30 197 325,64 33 343 619,60 26 370 635,49 26 370 635,49

средства местного бюджета 170 391 032,67 27 348 775,16 26 760 041,29 30 197 325,64 33 343 619,60 26 370 635,49 26 370 635,49
Мероприятие 1.2.5. Обеспечение функционирования МКУ "ЦБ г. Усолье-Сибирское"  МКУ "ЦБУК г. Усо-

лье-Сибирское"
ВСЕГО: 9 872 929,93 9 872 929,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства местного бюджета 9 872 929,93 9 872 929,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.3. "Развитие сферы культурно-досуговой деятельности" ВСЕГО: 4 549 447,81 1 230 847,81 714 257,50 571 032,50 977 245,00 528 032,50 528 032,50
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МБКДУ "Дворец 
культуры" 

средства местного бюджета 4 280 732,50 1 101 855,00 686 655,00 540 855,00 943 057,50 504 155,00 504 155,00

МБУК "ДК "Мир" 62 000,00 9 000,00 9 000,00 10 000,00 14 000,00 10 000,00 10 000,00
МБУК "Усольский 
и с т о р и к о - к р а е -
ведческий музей"

111 627,81 111 627,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдел культуры 
УСЭВ

95 087,50 8 365,00 18 602,50 20 177,50 20 187,50 13 877,50 13 877,50

Мероприятие 1.3.1. Предоставление населению города разнообразных услуг социаль-
но-культурного, просветительского, развлекательного характера

ВСЕГО: 4 549 447,81 1 230 847,81 714 257,50 571 032,50 977 245,00 528 032,50 528 032,50

МБКДУ "Дворец 
культуры" 

средства местного бюджета 4 280 732,50 1 101 855,00 686 655,00 540 855,00 943 057,50 504 155,00 504 155,00

МБУК "ДК "Мир" 62 000,00 9 000,00 9 000,00 10 000,00 14 000,00 10 000,00 10 000,00
МБУК "Усольский 
и с т о р и к о - к р а е -
ведческий музей"

111 627,81 111 627,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдел культуры 
УСЭВ

95 087,50 8 365,00 18 602,50 20 177,50 20 187,50 13 877,50 13 877,50

Основное мероприятие 1.4. "Поддержка молодых дарований" Отдел культуры 
УСЭВ

ВСЕГО: 275 880,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00

средства местного бюджета 275 880,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00
Мероприятие 1.4.1. Целевая поддержка одаренных детей  и творческой молодежи в 
сфере культуры и искусства (присуждение и выплата  стипендий мэра города)

Отдел культуры 
УСЭВ

ВСЕГО: 275 880,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00

средства местного бюджета 275 880,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00 45 980,00
Основное мероприятие 1.5. "Организация хранения, комплектования, учёта и исполь-
зования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных до-
кументов МКУ «Муниципальный архив»

 МКУ «Муници-
пальный архив»

ВСЕГО: 30 282 234,60 4 839 246,62 5 076 289,12 4 619 091,45 5 200 503,41 5 273 552,00 5 273 552,00

средства местного бюджета 30 282 234,60 4 839 246,62 5 076 289,12 4 619 091,45 5 200 503,41 5 273 552,00 5 273 552,00
Мероприятие 1.5.1. Обеспечение функционирования МКУ "Муниципальный архив"  МКУ «Муници-

пальный архив»
ВСЕГО: 30 282 234,60 4 839 246,62 5 076 289,12 4 619 091,45 5 200 503,41 5 273 552,00 5 273 552,00

средства местного бюджета 30 282 234,60 4 839 246,62 5 076 289,12 4 619 091,45 5 200 503,41 5 273 552,00 5 273 552,00
Основное мероприятие 1.6. "Прочие субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию мероприятий перечня проектов народных инициатив"

МБКДУ "Дворец 
культуры"

ВСЕГО: 352 840,00 352 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства областного бюджета 352 840,00 352 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие 1.6.1. Приобретение спортивного комплекса для Верхнего парка МБКДУ 
"Дворец культуры"

МБКДУ "Дворец 
культуры"

ВСЕГО: 352 840,00 352 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства областного бюджета 352 840,00 352 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.7. "Приобретение световой и музыкальной аппаратуры для 
организации массовых мероприятий" (Реализация мероприятий перечня проектов на-
родных инициатив)

МБКДУ "Дворец 
культуры"

ВСЕГО: 1 490 937,64 0,00 0,00 1 490 937,64 0,00 0,00 0,00

средства областного бюджета 1 341 843,89 0,00 0,00 1 341 843,89 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 149 093,75 0,00 0,00 149 093,75 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.8. "Приобретение сценического комплекса для организации 
массовых мероприятий " (Реализация мероприятий перечня проектов народных ини-
циатив)

МБКДУ "Дворец 
культуры"

ВСЕГО: 1 520 000,00 0,00 0,00 1 492 500,00 0,00 0,00 0,00

средства областного бюджета 1 343 250,01 0,00 0,00 1 343 250,01 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 149 249,99 0,00 0,00 149 249,99 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.9. "Издание 2-й и 3-й частей фотоальбома " Усолье-Сибир-
ское. Островки памяти" (к 80-летию Иркутской области и к 350-летию города Усо-
лье-Сибирское)(Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив)

МБУК "УГЦБС" ВСЕГО: 822 568,00 0,00 0,00 822 568,00 0,00 0,00 0,00

средства областного бюджета 740 311,21 0,00 0,00 740 311,21 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 82256,79 0,00 0,00 82256,79 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.10. "Субсидии из областного бюджета в целях софинансиро-
вания муниципальных образований Иркутской области на поддержку отрасли культу-
ры (комплектование книжных фондов общедоступных библиотек и государственных 
центральных библиотек субъектов Российской федерации"

МБУК "УГЦБС" ВСЕГО: 26750,00 0,00 0,00 26750,00 0,00 0,00 0,00

средства федерального бюджета 7150,00 0,00 0,00 7150,00 0,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 14600,00 0,00 0,00 14600,00 0,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 5 000,00  0,00  0,00  5 000,00  0,00  0,00  0,00  

Начальник отдела управления по социально-экономическим вопросам администрации города Н.В. Гусева

ПРОЕКТ
ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
Раздел I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Правовое регулирование отношений в области благоустройства
1.Правила благоустройства территории города Усолье-Сибирское (да-

лее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июня 
1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федераль-
ным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения» Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации, приказом Минстроя России от 13 
апреля 2017 года № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций 
для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских 
округов, внутригородских районов», Уставом муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское» в целях обеспечения безопасных и благо-
приятных условий жизнедеятельности человека, улучшения эстетическо-
го облика города, санитарно-гигиенического состояния территории города 
и достижения благоприятной экологической обстановки.

2. Правила устанавливают единый и обязательный к исполнению по-
рядок благоустройства территории Усолье-Сибирское, требования к 
обеспечению доступности городской среды, в том числе требования 
по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земель-
ных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов 
и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ 
по благоустройству и периодичность их выполнения; устанавливают по-
рядок участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений 
в благоустройстве прилегающих территорий, общие требования к орга-
низации благоустройства территории города Усолье-Сибирское, а также 
контроль за исполнением настоящих Правил.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах
1. Общие понятия
Благоустройство территории города - комплекс предусмотренных на-

стоящими Правилами мероприятий по содержанию территории, а также 
по проектированию и размещению объектов благоустройства, направ-
ленных на формирование безопасной, комфортной и привлекательной 
городской среды, поддержание и улучшение санитарного и эстетическо-
го состояния территории, подготовленных на основе совокупности тер-
риториально выраженных природных, градостроительных, архитектур-
но-планировочных, экологических, социально-культурных и других фак-
торов, характеризующих среду обитания и определяющих комфортность 
проживания в городе Усолье-Сибирское.

Городская среда – совокупность существующих в границах города 
внешних условий и явлений, которые оказывают влияние на характер 
жизнедеятельности человека.

Проектная документация по благоустройству территории – это пакет 
документации, основанной на стратегии развития города Усолье-Сибир-
ское и концепции, отражающей потребности жителей города, который 
содержит материалы в текстовой и графической форме и определяет 
проектные решения по благоустройству территории.

Содержание объекта благоустройства – обеспечение чистоты, поддер-
жание в надлежащем техническом, физическом, санитарном и эстетиче-
ском состоянии объектов благоустройства, а также отдельных элементов.

Облагораживание объекта благоустройства – осуществление (произ-
водство) работ по проектированию, формированию и (или) размещению 
объектов или элементов объектов благоустройства, а также их функцио-
нальному (утилитарному) освещению и иных работ, направленных на со-
здание новых  или повышение качественного состояния существующих 
элементов объектов благоустройства.

Элементы объектов благоустройства – конструктивные и функцио-
нальные составляющие объектов благоустройства, определяющие их 
внешний вид, обеспечивающие визуальное восприятие объектов бла-
гоустройства, а также использование (эксплуатацию) объектов благоу-
стройства в соответствии с их функциональным назначением.

Отведенная территория - земельный участок, предоставленный в уста-
новленном порядке юридическим лицам и физическим лицам на праве 
собственности, аренды, ином праве пользования, зарегистрированном в 
установленном законодательством порядке.

Общественные пространства – гармонично размещенные в городе тер-
ритории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг 
лиц без платы за посещение, в том числе улицы, площади, парки, скве-
ры, бульвары, набережные и пешеходные зоны.

Территории (объекты) с массовым пребыванием людей - территории (объ-
екты), на которых одновременно может находиться 100 и более человек.

Приватное пространство - территории с ограниченным доступом посторонних 
людей предназначенные для уединенного общения и проведения времени.

Внутриквартальная территория - территория общественного, жилого, 
иного назначения внутри квартала, включающая въезды (сквозные про-

езды) на данную территорию, тротуары, элементы озеленения, площад-
ки и другие объекты благоустройства.

Придомовая территория - земельный участок, на котором расположен 
многоквартирный дом и границы которого определены на основании дан-
ных государственного кадастрового учета, с элементами благоустройства.

Прилегающая территория - земельный участок (либо его часть), го-
сударственная собственность на который не разграничена, непосред-
ственно прилегающий к границам объекта благоустройства, а также зе-
мельный участок, необходимый для обеспечения функционирования 
(эксплуатации, обслуживания) объекта благоустройства и размещенных 
на нем элементов благоустройства.

Дворовая территория – прилегающая к одному или нескольким  много-
квартирным домам  территория города, находящаяся в преимуществен-
ном пользовании проживающих в них лиц и включающая, в том числе 
территорию, на которой расположены зеленые насаждения, подъезды и 
подходы к указанным домам. Дворовая территория может включать до-
суговую, физкультурно-оздоровительную и хозяйственно-бытовую зоны, 
в том числе парковочные места и контейнерные площадки.

Проект благоустройства территории - документация, разрабатываемая 
(утверждаемая) в случаях и порядке, установленных настоящими прави-
лами и иными нормативно-правовыми актами города Усолье-Сибирское, 
содержащая материалы в текстовой и графической форме и определя-
ющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные 
и инженерно-технические решения по облагораживанию территории, а 
также необходимый перечень работ по облагораживанию территории.

Собственники (правообладатели), лица, ответственные за содержа-
ние объектов и элементов благоустройства (далее также - собственники 
(правообладатели)), - физические и (или) юридические лица независимо 
от их организационно-правовых форм, владеющие объектами и элемен-
тами благоустройства на праве собственности, хозяйственного ведения, 
оперативного управления либо осуществляющие содержание объектов 
и элементов благоустройства, включая работы по их восстановлению и 
ремонту на основании соглашений с собственником или лицом, уполно-
моченным собственником.

Домовладение - жилой дом (часть жилого дома) и примыкающие к нему и 
(или) отдельно стоящие на общем с жилым домом (частью жилого дома) зе-
мельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), те-
плица (зимний сад), помещения домашнего скота и птицы, иные объекты).

Зоны рекреационного назначения - зоны в границах территорий, за-
нятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, пру-
дами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами во-
дных объектов общего пользования, а также в границах иных террито-
рий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий 
физической культурой и спортом.

2. Понятия в области озеленения
Зеленые насаждения - совокупность древесных, кустарниковых и тра-

вянистых растений на определенной территории.
Содержание зеленых насаждений - комплекс мероприятий по охране 

озелененных территорий, уходу и воспроизводству зеленых насаждений.
Озелененные территории общего пользования - территории, использу-

ющиеся для рекреации всего населения города, в том числе:
- парк - озелененная территория общего пользования, представля-

ющая собой самостоятельный архитектурно-ландшафтный объект; 
- сквер - озелененная территория общего пользования небольшого разме-
ра, являющаяся элементом оформления площади, общественного центра, 
используемая для кратковременного отдыха и пешеходного движения;

- бульвар - озелененная территория, расположенная вдоль магистра-
лей в виде полосы различной ширины, предназначенная для пешеходно-
го движения и кратковременного отдыха;

- аллея - территория со свободно растущими или формованными дере-
вьями, высаженными в один или более рядов по обеим сторонам пеше-
ходных или автомобильных дорог.

Газон - земельный участок без твердого покрытия поверхности, имеющий огра-
ничение в виде бортового камня (поребрика, бордюра) или иного искусственно-
го ограничения, покрытый травянистой (травянистой и древесно-кустарниковой) 
растительностью естественного или искусственного происхождения.

Пляж - территория, включающая участок акватории водного объекта, 
отведенный для купания, и участок земной поверхности, в пределах ко-
торой органом местного самоуправления муниципального образования, 
организацией или индивидуальным предпринимателем организован 
массовый отдых населения, связанный с купанием.

3. Понятия в области транспорта
Улица – территория общего пользования (общественное простран-

ство), представляющая собой часть городских путей сообщения и ха-
рактеризующаяся линейной структурой, ограниченная с одной или обе-
их сторон рядами зданий и сооружений, ограждающими конструкциями, 
откосами и/или природными территориями. 

Остановка общественного транспорта - остановочный пункт городско-
го пассажирского транспорта, предназначенный для организации ожида-
ния, высадки и посадки пассажиров маршрутных транспортных средств, 
расположенный на благоустроенной площадке и оборудованный ком-
плексом функционально связанных элементов (МАФ, информационных 
указателей, дорожных знаков).

Разукомплектованное транспортное средство - транспортное средство с ви-
димыми неисправностями, заключающимися в отсутствии одной или несколь-
ких из указанных деталей: предусмотренной конструкцией крыши, капота, крыш-
ки багажника, колеса, двери, шасси, лобового, заднего и (или) боковых стекол.

Содержание автомобильных дорог - комплекс работ по поддержанию 
надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке ее 

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Дума города Усолье-Сибирское

РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТ
Об утверждении Правил благоустройства на территории города 

Усолье-Сибирское
 В целях обеспечения безопасных и благоприятных условий жизнеде-

ятельности населения города Усолье-Сибирское, в соответствии с  Фе-
деральным Законом  от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации, руко-
водствуясь ст.ст. 36, 54 Устава муниципального образования «город Усо-
лье – Сибирское»,  Дума города Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:
1. Утвердить Правила благоустройства на территории города 

Усолье-Сибирское.
2. Отменить решение городской Думы города Усолье-Сибирское:
- от 25.09.2003 г. № 68 «Об утверждении Правил благоустройства на 

территории города Усолье-Сибирское»;
- от 26.02.2004. №15 «О внесении изменений и дополнений в Правила 

благоустройства на территории города Усолье-Сибирское, утвержден-
ные решением городской Думы от 25.09.2003 г. № 68»;

-  от 23.12.2010 г. № 148/5 «О внесении изменений и дополнений в Пра-
вила благоустройства на территории города Усолье- Сибирское, утверж-
денные решением городской Думы от 25.09.2003 г. № 68»;

- от 26.05.2011 г. № 56/5 «О внесении изменений и дополнений в Пра-
вила благоустройства на территории города Усолье- Сибирское, утверж-
денные решением городской Думы от 25.09.2003 г. № 68»;

- от 30.04.2015 г. № 28/6 «О внесении изменений и дополнений в Пра-
вила благоустройства на территории города Усолье- Сибирское, утверж-
денные решением городской Думы от 25.09.2003 г. № 68»;  

-от 27.10.2016 № 68/6 «О внесении изменений и дополнений в Правила 
благоустройства на территории города Усолье- Сибирское, утвержден-
ные решением городской Думы от 25.09.2003 г. № 68».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-
вания в газете «Официальное Усолье».

Председатель Думы города Усолье-Сибирское           Н.А.  Ефремкина
Мэр города Усолье-Сибирское                                             М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование
«город Усолье-Сибирское»

МЭР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.10.2017 № 15
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта реше-

ния Думы города Усолье-Сибирское «Об утверждении Правил бла-
гоустройства на территории города Усолье-Сибирское»

С целью выявления мнения жителей города Усолье-Сибирское по проекту ре-
шения Думы города Усолье-Сибирское «Об утверждении Правил благоустрой-
ства на территории города Усолье-Сибирское» в соответствии со статьей 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 
21, 28, 53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения 

Думы города Усолье-Сибирское «Об утверждении Правил благоустрой-
ства на территории города Усолье-Сибирское» на 27 октября 2017 г. в 15-
00 часов в актовом зале администрации города

2. Предложить жителям города Усолье-Сибирское мнения и рекомен-
дации по проекту решения Думы города Усолье-Сибирское «Об утверж-
дении Правил благоустройства на территории города Усолье-Сибир-
ское» письменно направлять по адресу: город Усолье-Сибирское, ул. Ва-
тутина, 10, кабинет 16 до 1700 часов 26 октября   2017 года.

3. Создать рабочую комиссию по подготовке и проведению публичных 
слушаний по обсуждению проекта решения Думы города Усолье-Сибир-
ское «Об утверждении Правил благоустройства на территории города 
Усолье-Сибирское» в следующем составе:
Тютрин Д.Г. - Зам.мэра- председатель комитета по городскому хозяй-

ству администрации города, председатель рабочей ко-
миссии;

Казаринова Н.В.. - главный специалист отдела по благоустройству и экологии 
комитета по городскому хозяйству администрации города;

Жакина О.Н. - начальник отдела по взаимодействию с общественностью 
и аналитической работе аппарата администрации города;

Иозайтис Е.М. - начальник отдела по благоустройству, экологии и лесо-
пользованию комитета по городскому хозяйству  админи-
страции города;

Меньшова Т.А. - главный специалист отдела по взаимодействию с обще-
ственностью и аналитической работе аппарата админи-
страции города;

Роднина С.Г.

Смирнова Е.О.

-

-

главный специалист отдела по благоустройству и экологии 
комитета по городскому хозяйству администрации города;
главный специалист  отдела архитектуры и градострои-
тельства  администрации города;

Филипенко Т.В. - начальник юридического отдела администрации города.
4. В случае отсутствия членов рабочей комиссии по причине болезни, 

командировки, отпуска, считать членами рабочей комиссии работников, 
замещающих их во время отсутствия.

5. Комиссии приступить к  работе 20  октября 2017 г. в 10-00 часов.
6. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Официальное Усолье» 

20.10.2017 г.  и на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.
М.В. Торопкин
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технического состояния, а также по организации и обеспечению безопас-
ности дорожного движения.

Тротуар - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов 
и примыкающий к проезжей части или к велосипедной дорожке либо от-
деленный от них газоном.

Проезд - улица, обеспечивающая подъезд транспортных средств к жи-
лым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим 
объектами застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов.

Парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необ-
ходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том чис-
ле частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части 
и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью 
подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объек-
тов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной сто-
янки транспортных средств на платной основе или без взимания платы 
по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, 
собственника земельного участка.

Автостоянка - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или 
специальная открытая площадка, предназначенные для хранения авто-
мототранспортных средств.

Паркинг - место для стоянки автомобилей.
Подземные автостоянки и паркинги - объекты капитального строительства, 

расположенные в подземном пространстве улично-дорожной сети или объек-
тов жилого и нежилого назначения, предназначенные для размещения орга-
низованных мест для постоянного хранения и паркирования автотранспорта.

Велосипедная дорожка - конструктивно отделенный от проезжей части 
и тротуара элемент дороги (либо отдельная дорога), предназначенный 
для движения велосипедистов и обозначенный знаком 4.4.1 Правил до-
рожного движения. 

Велопарковка - место для длительной стоянки (более часа) или хране-
ния велосипедов, оборудованное специальными конструкциями.

4. Понятия, характеризующие элементы комплексного благоустройства
Малые архитектурные формы (далее - МАФ) - скамейки, беседки, тене-

вые навесы, цветочницы, урны, декоративные бассейны, устройства для 
игр детей, отдыха, занятий физкультурой и спортом населения, газетные 
стенды, ограды, телефонные будки (навесы), павильоны для ожидания 
автотранспорта и иные объекты городского дизайна

Парклет – специальная платформа, которая устанавливается на пар-
ковочное место на городских улицах, с целью преобразовать парковоч-
ное место в общественное пространство. 

5. Понятия в области благоустройства фасадов зданий, строений и сооружений
Паспорт фасадов - документ в виде текстовых и графических мате-

риалов, отображающих информацию о внешнем оформлении фасадов 
существующего здания, строения, сооружения, его конструктивных эле-
ментах, о размещении дополнительных элементов и устройств.

Колористическое решение фасадов - цветовое решение фасадов зда-
ния, строения, сооружения, определяющее его художественные особен-
ности во взаимосвязи с окружающей градостроительной средой, инфор-
мация о котором содержится в эскизном проекте и (или) паспорте фа-
садов и включает в себя информацию о цвете, материалах, способах 
отделки фасадов и их отдельных конструктивных элементов.

Конструктивные элементы фасада - внешняя поверхность стен, входы 
в здание, строение, сооружение (входные группы), окна, витрины, марки-
зы, балконы и лоджии, эркеры, иные элементы, размещение которых на 
фасаде предусмотрено архитектурным решением.

Самовольное переоборудование или изменение внешнего вида фа-
сада либо его элементов - переоборудование или изменение внешне-
го вида фасада здания, строения, сооружения либо его конструктивных 
элементов, произведенное при отсутствии согласованного в установ-
ленном порядке паспорта фасадов или без внесения соответствующих 
изменений в паспорт фасадов.

Витрина - остекленная часть фасада, конструктивно связанная с помещени-
ем, занимаемым объектом розничной торговли, общественного питания или бы-
тового обслуживания населения, предназначенная для размещения информа-
ции о товарах (услугах), а также для демонстрации таких товаров (услуг).

Информационный указатель - размещаемый на фасаде здания, стро-
ения, сооружения объект, который содержит информацию о наименова-
ниях улиц, площадей, административно-территориальных единиц, номе-
рах объектов адресации, направлении движения и расстоянии до места 
нахождения каких-либо объектов.

6. Понятия в области обращения с отходами
Отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или пред-

меты, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, ока-
зания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначе-
ны для удаления или подлежат удалению в соответствии с Федеральным 
законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Твердые коммунальные отходы (далее также - ТКО) - отходы, образу-
ющиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими ли-
цами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в про-
цессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в це-
лях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным 
отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельно-
сти юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные 
по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе по-
требления физическими лицами.

Жидкие коммунальные отходы (далее - ЖКО) - фекальные отходы не-
централизованной канализации, отходы (осадки) из выгребных ям, отходы 
коммунальные жидкие неканализованных объектов водопотребления, от-
ходы очистки туалетных кабин, биотуалетов, химических туалетов, отходы 
очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин, осадок промыв-
ных вод накопительных баков мобильных туалетных кабин и другие отхо-
ды, отнесенные Федеральным классификационным каталогом отходов, 
утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере приро-
допользования от 22.05.2017 № 242, к коммунальным отходам жидким.

Крупногабаритные отходы (далее - КГО) - вид твердых коммунальных 
отходов (мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых 
помещений и подобные ТКО), размер которых не позволяет осуществить 
их накопление в контейнерах.

Контейнер (глубинный контейнер)–мусоросборник (емкостью от 0,5 
куб.м. до 5 куб.м.), предназначенный для временного складирования 
ТКО, за исключением КГО.

Бункер – мусоросборник (емкостью, как правило, 3 куб.м. либо 5 куб.м.), 
предназначенный для временного складирования КГО.

Накопитель - отсек на контейнерной площадке предназначенный для 
временного складирования КГО.

Сбор ТКО - прием или поступление ТКО от физических лиц и юридиче-
ских лиц в целях дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, 
транспортирования, размещения таких ТКО.

Сбор КГО - заполнение бункеров, накопителей КГО.
Вывоз ТКО (КГО) - транспортирование ТКО (КГО) от мест накопления 

и сбора ТКО (КГО) до объектов по обработке, утилизации, обезврежива-
нию или размещению отходов.

Перевозчики отходов - организации различных форм собственности, на-
деленные в соответствии с требованиями законодательства правом на ока-
зание услуг в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

Контейнерная площадка - специально обустроенное в соответствии 
с требованиями законодательства в области охраны окружающей сре-
ды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения место накопления отходов, предна-
значенное для размещения контейнеров и бункеров в целях временного 
складирования отходов.

Размещение отходов - любая операция по хранению и захоронению отходов.
Хранение отходов - складирование отходов в специализированных 

объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, 
обезвреживания, захоронения.

Захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей 
утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попа-
дания вредных веществ в окружающую среду.

Потребитель - собственник твердых коммунальных отходов или упол-
номоченное им лицо, заключившее или обязанное заключить с органи-
зацией, наделенной в соответствии с законодательством правом заклю-
чать договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами.

Статья 3. Объекты благоустройства
Объектами благоустройства являются:
1) территории города Усолье-Сибирское с расположенными на ней эле-

ментами объектов благоустройства в границах:
а) земельных участков находящихся в частной собственности;
б) земельных участков находящихся в федеральной собственности;
в) земельных участков находящихся в муниципальной собственности;
г) земельных участков находящихся в региональной собственности и земельных 

участков и земель, государственная собственность на которые не разграничена;
2) внешние поверхности зданий, строений, сооружений (в том числе 

крыши, фасады, архитектурно-декоративные детали (элементы) фаса-
дов, входные группы, цоколи, террасы);

3) Объекты, не являющиеся объектами капитального строительства;
4) информационные конструкции;
5) объекты, являющиеся произведениями монументально-декоратив-

ного искусства;
6) нестационарные торговые объекты.
Статья 4. Основные задачи правового регулирования в области 

благоустройства
Основными задачами правового регулирования в области благоу-

стройства являются:
1) обеспечение содержания и облагораживания объектов благоустройства;
2) обеспечение сохранности и улучшения внешнего архитектурно-ху-

дожественного облика города;
3) обеспечение доступности территорий общего пользования, в том 

числе для маломобильных групп населения и инвалидов;
4) обеспечение сохранности подземных коммуникаций и сооружений.
Статья 5. Участники деятельности по благоустройству территории
1. Субъектами отношений по благоустройству территории города являются:
1) жители города Усолье-Сибирское, которые формируют запрос на бла-

гоустройство и принимают участие в оценке предлагаемых решений. В от-
дельных случаях жители города участвуют в выполнении работ. Жители мо-
гут быть представлены общественными  организациями и объединениями;

2) должностные лица администрации города Усолье-Сибирское в пре-
делах их компетенции;

3) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории го-
рода Усолье-Сибирское, которые могут участвовать  в формировании запроса на 
благоустройство, а также в финансировании мероприятий по благоустройству:

4) представители профессионального сообщества, в том числе ланд-
шафтные архитекторы, специалисты по благоустройству и озеленению, 
архитекторы и дизайнеры, разрабатывающие концепции и проекты бла-
гоустройства, рабочую документацию;

5) исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению, 
в том числе возведению малых архитектурных форм;

6) иные лица.
2. В целях повышения эффективности расходов на благоустройство и 

качество реализованных проектов, а также обеспечению сохранности  
созданных объектов благоустройства рекомендуется обеспечивать уча-
стие жителей в подготовке и реализации проектов по благоустройству.

3. Участие жителей может быть прямым или опосредованным через 
общественные организации, в том числе организации, объединяющих 
профессиональных проектировщиков – архитекторов, ландшафтных ар-
хитекторов, дизайнеров, а также ассоциации и объединения предпри-
нимателей. Оно осуществляется путем инициирования проектов бла-
гоустройства, участия в обсуждении проектных решений и, в некоторых 
случаях, реализации принятия решений.

4. Концепцию благоустройства для каждой территории необходимо соз-
давать с учетом потребностей и запросов жителей и других участников дея-
тельности по благоустройству и при их  непосредственном участии на всех 
этапах создания концепции, а также с учетом стратегических задач ком-
плексного устойчивого развития городской среды, в том числе формирова-
ния возможности для создания новых связей, общения и взаимодействия 
отдельных граждан и сообществ, их участия в проектировании и реализа-
ции проектов по развитию территории, содержанию объектов благоустрой-
ства и для других форм взаимодействия жителей города Усолье-Сибирское.

Статья 6. Общие принципы и подходы при благоустройстве территорий
1. Обеспечение качества городской среды при реализации проектов бла-

гоустройства может достигаться  путем реализации следующих принципов:
1) Принцип функционального разнообразия – насыщенность террито-

рии микрорайона (квартал, жилого комплекса) разнообразными социаль-
ными и коммерческими сервисами.

2) Принцип комфортной организации пешеходной среды – создание усло-
вий для приятных, безопасных, удобных пешеходных прогулок. Привлека-
тельность пешеходных прогулок обеспечивается путем совмещения различ-
ных  функций (транзитная, коммуникационная, рекреационная, потребитель-
ская) на пешеходных маршрутах. Целесообразно обеспечивать доступность 
пешеходных прогулок для различных категорий граждан, в том числе для ма-
ломобильных групп граждан при различных погодных условиях.

3) Принцип комфортной мобильности – наличие у жителей сопостави-
мых по скорости и уровню комфорта возможностей доступа  к основным 
точкам притяжения в городе Усолье-Сибирское и за его пределами при 
помощи различных видов транспорта (личный автотранспорт, различные 
виды общественного транспорта, велосипед).

4) Принцип комфортной среды для общения – гармоничное размеще-
ние в городе Усолье-Сибирское, которое постоянно и без платы за по-
сещение доступны для населения, в том числе площади, набережные, 
улицы, пешеходные зоны, скверы, парки и территорий с ограниченным 
доступом посторонних людей, предназначенных для уединенного  обще-
ния и проведения времени.

5) Принцип насыщенности общественных и приватных пространств 
разнообразными элементами природной среды (зеленые насаждения, 
водные объекты и др.)  различной площади, плотности территориально-
го размещения  и пространственной организации в зависимости от функ-
ционального назначения части территории.

2. Реализация комплексных проектов благоустройства рекомендуется 
осуществлять с привлечением собственников земельных участков, на-
ходящихся в непосредственной близости от территории комплексных 
проектов благоустройства и иных заинтересованных сторон (застройщи-
ков, управляющих организаций, объединений граждан и предпринима-
телей, собственников и арендаторов коммерческих помещений в приле-
гающих зданиях), в том числе с использованием механизмов государ-
ственно-частного и (или) муниципально-частного партнерства. 

3. Определение конкретных зон, территорий, объектов для проведения 
работ по благоустройству, очередность реализации проектов, объемы и 
источники финансирования рекомендуется устанавливать соответству-
ющей муниципальной программой по благоустройству территорий. 

4. В рамках разработки муниципальных программ по благоустройству 
рекомендуется провести инвентаризацию объектов благоустройства и 
разработать паспорт объектов благоустройства.

1) В паспорте целесообразно отобразить следующую информацию:
а) о собственниках и границах земельных участков, формирующих тер-

риторию объекта благоустройства;
б) ситуационный план;
в) элементы благоустройства,
г) сведения о текущем состоянии;
д) сведения о планируемых мероприятиях по благоустройству территорий.
5. Обоснование предложений по определению конкретных зон, терри-

торий, объектов для проведения работ по благоустройству, установле-
ния их границ, определения очередности реализации проектов, объемов 
и источников финансирования для последующего учета в составе до-
кументов стратегического, территориального планирования, планиров-
ки территории рекомендуется осуществлять на основе комплексного ис-
следования современного состояния и потенциала развития территории 
города Усолье-Сибирское (элемента планировочной структуры).

6. В качестве приоритетных объектов благоустройства рекомендуется 
выбирать активно посещаемые или имеющие очевидный потенциал для 
роста пешеходных потоков территории города, с учетом объективной по-
требности в развитии тех или иных общественных пространств, экономи-
ческой эффективности реализации и планов развития муниципального 
образования.

Статья 7. Основные объекты и элементы благоустройства
1. Для целей настоящих Правил к объектам благоустройства относят-

ся территории различного функционального назначения, на которых осу-
ществляется деятельность по благоустройству в том числе:

1) детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха и досуга;
2) площадки для выгула и дрессировки собак;
3) площадки автостоянок;
4) улицы (в том числе пешеходные) и дороги;
5) парки, скверы, иные зеленые зоны;
6) площади, набережные и другие территории;
7) технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водо-

охранные зоны;
8) контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных 

групп твердых коммунальных отходов.
2. К элементам благоустройства в настоящих Правилах относят, в том числе:
1) элементы озеленения;
2) покрытия;
3) ограждения (заборы);
4) водные устройства;
5) уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование;
6) игровое и спортивное оборудование;
7) элементы освещения;
8) средства размещения информации и рекламные конструкции;
9) малые архитектурные формы и городская мебель;
10) некапитальные нестационарные сооружения;
11) элементы объектов капитального строительства.
Раздел II ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТОЯНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ПРОСТРАНСТВ, СОСТОЯНИЮ И ОБЛИКУ ЗДАНИЙ РАЗЛИЧНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ И РАЗНОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ, К ИМЕЮЩИМСЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ОБЪЕКТАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА И 
ИХ ОТДЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ

Глава 1. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Статья 8. Общие положения
1. Объектами благоустройства на территориях общественного на-

значения являются: общественные пространства населенного пункта, 
участки и зоны общественной застройки, которые в различных сочета-
ниях формируют все разновидности общественных территорий города 
Усолье-Сибирское: центры общегородского и локального значения, мно-
гофункциональные, примагистральные и специализированные обще-
ственные зоны муниципального образования.

Статья 9. Общественные пространства территорий общественного назначения
1. Проекты благоустройства территорий общественных пространств 

необходимо разрабатывать на основании предварительных предпроект-
ных исследований, определяющих потребности жителей и возможные 
виды деятельности на данной территории. Необходимо использовать 
для реализации проекты, обеспечивающие высокий уровень комфорта 
пребывания, визуальную привлекательность среды, экологическую обо-
снованность, рассматривающие общественные пространства как места 
коммуникации и общения, способные привлекать посетителей, и обеспе-
чивающие наличие возможностей для развития предпринимательства.

2. Обязательный перечень элементов благоустройства на территории 
общественных пространств города Усолье-Сибирское включает: твердые 
виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, 
урны для мусора, уличное техническое оборудование, осветительное обо-
рудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения, носи-
тели информации, элементы защиты участков озеленения.

3. Рекомендуется на территории общественных пространств размещение про-
изведений декоративно-прикладного искусства, декоративных водных устройств.

4. На территориях общественного назначения при разработке проект-
ных мероприятий по благоустройству необходимо обеспечивать: откры-
тость и проницаемость территорий для визуального восприятия (отсут-
ствие глухих оград), условия беспрепятственного передвижения населе-
ния (включая маломобильные группы), приемы поддержки исторически 
сложившейся планировочной структуры и масштаба застройки, дости-
жение стилевого единства элементов благоустройства с окружающей 
средой города Усолье-Сибирское.

5. На предпроектных и проектных этапах наиболее значимых обще-
ственных пространств рекомендуется их рассмотрение на заседании Гра-
достроительного Совета при администрации города Усолье-Сибирское. 

6. Проектирование общественных пространств, на которых проводятся 
или планируется проводить мероприятия с массовым пребыванием лю-
дей необходимо обеспечивать требования по безопасности, в том числе 
в случаях возникновения чрезвычайных ситуации природного или техно-
генного характера, выполнение антитеррористических требований.

Глава 3. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ ЖИЛИЩНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Статья 10. Общие положения
1. Объектами благоустройства на территориях жилого назначения яв-

ляются: общественные пространства, приватные пространства, земель-
ные участки многоквартирных домов, детских садов, школ, постоянного 
и временного хранения автотранспортных средств, которые в различных 
сочетаниях формируют жилые группы, микрорайоны, жилые районы.

Статья 11. Общественные территории жилищного назначения
1. Общественные пространства на территориях жилого назначения от-

носятся к пространствам повседневности, которые необходимо форми-
ровать системой пешеходных коммуникаций, участков учреждений об-
служивания жилых групп, микрорайонов, жилых районов и озелененных 
территорий общего пользования.

2. Обязательный перечень элементов благоустройства на террито-
рии пешеходных коммуникаций и участков учреждений обслуживания 
включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, 
урны для мусора, осветительное оборудование, носители информации.

3. Территорию общественных пространств на территориях жилого на-
значения необходимо разделить на зоны, предназначенные для выпол-
нения определенных функций: рекреационная, транспортная, хозяй-
ственная. При ограничении по площади общественных пространств на 
территориях жилого назначения допускается учитывать расположенных 
в зоне пешеходной доступности функциональные зоны и площади.

4. При невозможности одновременного размещения в общественных 
пространствах на территориях жилого назначения рекреационной и 
транспортной функций приоритет в использовании территории рекомен-
дуется отдавать рекреационной функции. При этом для решения транс-
портной функции применяются специальные инженерно-технические со-
оружения (подземные/надземные паркинги).

5. Безопасность общественных пространств на территориях жилого на-
значения необходимо обеспечивать их просматриваемостью со стороны 
окон жилых домов, а также со стороны прилегающих общественных про-
странств в сочетании с освещенностью.

Статья 12. Проектирование благоустройства территорий жилищного назначения
1. Проектирование благоустройства участков жилой застройки произ-

водится с учетом коллективного или индивидуального характера пользо-
вания придомовой территорией. Кроме того, необходимо учитывать осо-
бенности благоустройства участков жилой застройки при их размещении 
в составе исторической застройки, на территориях высокой плотности 
застройки, вдоль магистралей, на реконструируемых территориях.

2. При проектировании дворовой территории необходимо учитывать, 
что эта территория для повседневного отдыха горожан, место развития 
детей различных возрастных групп в котором должны быть созданы ус-
ловия для общения жителей и формирования локальных сообществ.

3. При проектировании дворовых территорий, как правило, необходимо 
решать следующие проблемы:

- отсутствие четких границ между городской и дворовой территорией;
- хаотичная парковка;
- отсутствие освещения;
- отсутствие инфраструктуры для различных групп пользователей;
- отсутствие площадок для выгула домашних животных;
- климатический дискомфорт и др.
4. При проектировании границ частного и общественного пространства 

необходимо формировать границы необходимые для обеспечения ком-
форта и безопасности разных групп пользователей. Формировать грани-
цы рекомендуется используя следующие планировочные решения:

- Акцентирование входов во двор, используя элементы навигации, фо-
нари, обустройства мест для встречи;

- Формирование периметра двора при помощи озеленения, используя 
шумо-, пылезащитные виды деревьев, шумозащитные насыпи;

- Организация основных и второстепенных проездов, используя фонари, 
элементы навигации, пересечения с пешеходными дорожками в одном уровне;

- обустройство входов в подъезды, используя пандусы, велопарковки, 
остекление дверей, фонари.

5. Рекомендуется включать в перечень элементов благоустройства на 
территории участка жилой застройки коллективного пользования твер-
дые виды покрытия проезда, различные виды покрытия площадок, эле-
менты сопряжения поверхностей, оборудование площадок, озеленение, 
осветительное оборудование.

6. На территории земельного участка многоквартирных домов с кол-
лективным пользованием придомовой территорией (многоквартирная 
застройка) необходимо предусматривать: транспортный проезд (проез-
ды), пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки 
(для игр детей дошкольного возраста, отдыха взрослых, установки мусо-
росборников, гостевых автостоянок, при входных группах), озелененные 
территории. Если размеры территории участка позволяют, рекоменду-
ется в границах участка размещение спортивных площадок и площадок 
для игр детей школьного возраста, площадок для выгула собак.

7. С целью разностороннего развития детей необходима организация 
площадок, которые отвечают интересам различных возрастных групп. 

Площадки для детей от 0-3 лет и площадки для детей от 3-7 лет могут 
быть объединены в одну площадку при организации зонирования пло-
щадки по возрастам.

8. Площадки для отдыха взрослого населения рекомендуется оборудо-
вать площадками для занятия спортом и тихого отдыха.

9. При проектировании благоустройства новых или существующих дво-
ровых территорий необходима организация функционального освеще-
ния, которая повышает безопасность использования территории. 

10. С целью повышения санитарного состояния территории и безопас-
ности для других пользователей необходимо организация мест для вы-
гула домашних животных. 

11. При размещении жилых участков вдоль магистральных улиц не до-
пускается со стороны улицы их сплошное ограждение и размещение 
площадок (детских, спортивных, для установки мусоросборников).

12. С целью повышения климатического комфорта необходима высад-
ка деревьев и кустарников.

13. При озеленении территории детских садов и школ не допускается ис-
пользовать растения с ядовитыми плодами, а также с колючками и шипами. 
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14. В перечень элементов благоустройства на участке длительного и крат-

ковременного хранения автотранспортных средств включать твердые виды 
покрытия, элементы сопряжения поверхностей, ограждения, урны, освети-
тельное оборудование, информационное оборудование (указатели).

15. Благоустройство участка территории, автостоянок необходимо 
представлять твердым видом покрытия дорожек и проездов, осветитель-
ным оборудованием.

Статья 13. Особенности соучастного проектирования при благоустрой-
стве территорий жилищного назначения

1. В условиях ограниченного пространства дворовых территорий, при 
соблюдении действующих норм и правил, рекомендуется принимать ре-
шения совместно с жителями при выборе того или иного решения:

- сделать парковку  или обустроить детскую площадку;
- высадить деревья или обустроить спортивную площадку;
- ставить скамейку у подъезда или нет.
- в иных подобных случаях.
2. Рекомендуется принимать следующий порядок разработки проектов 

благоустройства с участием жителей, специалистов по проектированию 
и уполномоченных представителей администрации:

- определение типологии двора;
- функциональное зонирование;
- разработка концепции совместно с жителями;
- совместная разработка и утверждение проекта;
- реализация проекта совместно с жителями.
Глава 4. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, 

СОРУЖЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ И ИХ СОСТОЯНИЮ.
Статья 14. Общие положения
1. Объектами благоустройства на территории города Усолье-Сибир-

ское являются внешние поверхности зданий, строений, сооружений (в 
том числе крыши, фасады, архитектурно-декоративные детали (эле-
менты) фасадов, входные группы, цоколи, террасы) в независимости от 
форм собственности и ведомственной принадлежности.

2. В настоящих Правилах под внешней поверхностью зданий, строений 
и сооружений понимается комплекс требований по проектированию, со-
держанию и эксплуатации внешней поверхности фасадов зданий, строе-
ний и сооружений, в том числе требования по:

- архитектурно-колористическому оформлению фасадов зданий, стро-
ений и сооружений;

- рекламно-информационному оформлению фасадов зданий, строе-
ний и сооружений;

- дополнительному оборудованию, элементам и устройствам на фаса-
дах зданий, строений и сооружений;

3. Комплекс требований по оформлению фасадов зданий, строений 
сооружений содержится в паспорте фасада зданий, строений, соору-
жений (далее паспорт фасада здания), подготовленного собственника-
ми объектов с учетом требований настоящих правил и согласованно-
го отделом архитектуры и градостроительства администрации города 
Усолье-Сибирскре.

Статья 15. Общие требования к содержанию фасадов зданий, строе-
ний, сооружений. 

1. Проведение плановых и внеплановых, визуальных и инструмен-
тальных обследований технического и санитарного состояния фасадов. 
Плановые обследования фасадов следует проводить: общие, в ходе ко-
торых проводится осмотр фасада в целом; частичные, которые предус-
матривают осмотр отдельных элементов фасада. Общие обследования 
должны производиться два раза в год: весной и осенью. 

2. Очистка и промывка фасадов при загрязнении более 50% площади 
фасада, но не реже 3 раз в год. 

3. Смывка несанкционированных надписей и рисунков по мере их по-
явления на фасадах. 

4. Текущий ремонт фасадов. 
Текущий ремонт фасадов осуществляется путем замены и восстановле-

ния технического оборудования фасадов (водосточные трубы); архитек-
турных деталей и конструктивных элементов фасадов (в том числе цоколь, 
карниз, горизонтальная тяга, вертикальная тяга, пояс, парапет, портал, 
оконные и дверные заполнения, элемент входной группы, за исключением 
лепного декора); восстановления отделки фасадов на аналогичные.

Текущий ремонт выполняется в случаях:
локальных повреждений, утраты отделочного слоя (штукатурки, облицовка);
повреждения, утраты, выветривания примыканий, соединений и сты-

ков отделки (швы стен облицовки), облицовки фасадов;
повреждения, разрушения герметизирующих заделок стыков панель-

ных зданий без ремонта поверхности отделки (цвет стыков в соответ-
ствии в колерным бланком;

повреждения и утрат цоколя в камне, облицовки с предварительной 
очисткой и последующей гидрофобизацией на всем цоколе;

повреждения, локальных утрат архитектурных деталей;
локальных повреждений, утрат конструктивных элементов от площади 

поверхности элементов, не влияющих на несущую способность элементов;
повреждения, утраты покрытия кровли;
повреждения, утраты покрытия (отливы) единично или на всем объекте;
повреждения, утраты (окрытия) элементов, деталей единично или пол-

ностью; ремонт отмостки здания локально или полная замена; 
5. Капитальный ремонт фасадов. 
Капитальный ремонт фасадов представляет собой комплекс работ по 

замене и восстановлению архитектурных деталей и конструктивных эле-
ментов, элементов декора фасадов, технического оборудования фасадов.

Капитальный ремонт фасадов не должен содержать виды работ по ка-
питальному ремонту здания, строения, сооружения.

Капитальный ремонт проводится одновременно в отношении всех фа-
садов здания, строения, сооружения.

В случае если здание находится на линии уличного фронта застройки с вну-
триквартальной территорией замкнутого типа, фасады здания могут ремон-
тироваться отдельно по принадлежности (лицевой, либо дворовой фасад).

Капитальный ремонт фасадов осуществляется на основании проекта 
благоустройства или утвержденного паспорта фасадов.

Глава 5. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ РЕКРЕАЦИОННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

Статья 16. Общие положения
1. Объектами благоустройства на территориях рекреационного назначе-

ния являются объекты рекреации - части территорий зон особо охраняе-
мых природных территорий, зоны отдыха, парки, скверы, бульвары, сады.

2. Благоустройство памятников садово-паркового искусства, истории и 
архитектуры, как правило, включает реконструкцию или реставрацию их 
исторического облика, планировки, озеленения, включая воссоздание 
ассортимента растений. 

3. При реконструкции объектов рекреации необходимо предусматривать:
 - для лесопарков: создание экосистем, способных к устойчивому функ-

ционированию, проведение функционального зонирования территории 
в зависимости от ценности ландшафтов и насаждений с установлением 
предельной рекреационной нагрузки, режимов использования и меро-
приятий благоустройства для различных зон лесопарка;

- для парков и садов: реконструкцию планировочной структуры (напри-
мер, изменение плотности дорожной сети), разреживание участков с повы-
шенной плотностью насаждений, удаление больных, старых, недекоратив-
ных потерявших декоративность деревьев и растений малоценных видов, 
их замена на декоративно-лиственные и красивоцветущие формы деревь-
ев и кустарников, организация площадок отдыха, детских площадок;

- для бульваров и скверов: формирование групп со сложной вертикаль-
ной структурой, удаление больных, старых и недекоративных потерявших 
декоративность деревьев, создание и увеличение расстояний между кра-
ем проезжей части и ближайшим рядом деревьев, посадка за пределами 
зоны риска преимущественно крупномерного посадочного материала с 
использованием специальных технологий посадки и содержания.

4. На территориях, предназначенных и обустроенных для организации 
активного массового отдыха, купания и рекреации (далее - зона отдыха) 
необходимо размещать: пункт медицинского обслуживания с проездом, 
спасательную станцию, пешеходные дорожки, инженерное оборудова-
ние (питьевое водоснабжение и водоотведение, защита от попадания 
загрязненного поверхностного стока в водоем).

5. Перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха 
включается: твердые виды покрытия проезда, комбинированные - до-
рожек (плитка, утопленная в газон), озеленение, питьевые фонтанчики, 
скамьи, урны для мусора, оборудование пляжа (навесы от солнца, лежа-
ки, кабинки для переодевания), туалетные кабины.

6. При проектировании озеленения территории объектов рекреацион-
ного назначения необходимо:

- произвести оценку существующей растительности, состояния дре-
весных растений и травянистого покрова;

- произвести выявление сухих поврежденных вредителями древесных 
растений, разработать мероприятия по их удалению с объектов;

- обеспечивать сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и при-
брежной растительности не менее, чем на 80% общей площади зоны отдыха;

- обеспечивать озеленение и формирование берегов водоема (берего-
укрепительный пояс на оползневых и эродируемых склонах, склоновые 

водозадерживающие пояса - головной дренаж);
- обеспечивать недопущение использования территории зоны отды-

ха для иных целей (выгуливания собак, устройства игровых городков, 
аттракционов).

7. Возможно размещение ограждения, уличного технического оборудова-
ния (торговые тележки «вода», «мороженое»), некапитальных нестационар-
ных сооружений мелкорозничной торговли и питания, туалетных кабин.

Статья 17. Благоустройство парков
1. На территории города Усолье-Сибирское могут быть организованы 

следующие виды парков: многофункциональные (предназначен для пе-
риодического массового отдыха, развлечения, активного и тихого отды-
ха, устройства аттракционов для взрослых и детей), специализирован-
ные (предназначены для организации специализированных видов отды-
ха), парки жилых районов (предназначен для организации активного и 
тихого отдыха населения жилого района).

2. По ландшафтно-климатическим условиям - парки на пересеченном 
рельефе, парки по берегам водоемов, рек, парки на территориях, заня-
тых лесными насаждениями.

3. На территории многофункционального парка необходимо предус-
матривать: систему аллей, дорожек и площадок, парковые сооружения 
(аттракционы, беседки, павильоны, туалеты и др.). Необходимо приме-
нение различных видов и приемов озеленения: вертикального (перголы, 
трельяжи, шпалеры), мобильного (контейнеры, вазоны), создание деко-
ративных композиций из деревьев, кустарников, цветочного оформле-
ния, экзотических видов растений.

4. Состав и количество парковых сооружений, элементы благоустройства в 
специализированных парках, как правило, зависят от тематической направленно-
сти парка, определяются заданием на проектирование и проектным решением.

5. На территории парка жилого района необходимо предусматривать: 
систему аллей и дорожек, площадки (детские, тихого и активного отдыха, 
спортивные). Рядом с территорией парка или в его составе может быть 
расположен спортивный комплекс жилого района, детские спортивно-и-
гровые комплексы, места для катания на роликах.

6. При разработке проектных мероприятий по озеленению в парке 
жилого района необходимо учитывать формируемые типы простран-
ственной структуры и типы насаждений; в зависимости от функциональ-
но-планировочной организации территории необходимо предусматри-
вать цветочное оформление с использованием видов растений, харак-
терных для данной климатической зоны.

Статья 18. Благоустройство бульваров и скверов
Бульвары и скверы - важнейшие объекты пространственной городской сре-

ды и структурные элементы системы озеленения города Усолье-Сибирское. 
В перечень элементов благоустройства на территории бульваров и скверов 

включает: твердые виды покрытия дорожек и площадок, элементы сопряже-
ния поверхностей, озеленение, скамьи, урны для мусора, осветительное обо-
рудование, оборудование архитектурно-декоративного освещения.

Глава 6. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Статья 19. Общие требования к благоустройству территорий транс-
портной и инженерной инфраструктуры

1. Объектами благоустройства на территориях транспортных коммуни-
каций города Усолье-Сибирское является улично-дорожная сеть (УДС) в 
границах красных линий, пешеходные переходы различных типов.

2. В перечень элементов благоустройства на территории улиц и дорог 
включает: твердые виды покрытия дорожного полотна и тротуаров, элемен-
ты сопряжения поверхностей, озеленение вдоль улиц и дорог, ограждения 
опасных мест, осветительное оборудование, носители информации дорож-
ного движения (дорожные знаки, разметка, светофорные устройства).

Раздел III ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОСТУПНОСТИ ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Статья 20. Проектирование, строительство, установка технических 
средств и оборудования, способствующих передвижению инвалидов и 
маломобильных групп населения.

1. При проектировании благоустройства зон общественной и жилой за-
стройки, улично-дорожной сети, объектов социально-культурной сферы 
необходимо предусматривать доступность городской среды для инвали-
дов и маломобильных групп населения, включая оснащение их техниче-
скими средствами и оборудованием, способствующими передвижению 
инвалидов и маломобильных групп населения.

2. Проектирование, строительство, установка технических средств и 
оборудования, способствующих передвижению инвалидов и маломо-
бильных групп населения, осуществляется в соответствии с проектной 
документацией при строительстве, а также при выполнении капиталь-
ного ремонта и реконструкции объектов и элементов благоустройства.

3. Собственники (правообладатели) объектов и элементов благоустрой-
ства должны создавать условия инвалидам и маломобильным группам 
населения для беспрепятственного доступа к жилым, общественным зда-
ниям, объектам социально-культурной сферы, местам отдыха.

Раздел IVПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА

Глава 7. УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ
Статья 21.Общие положения.
1. Содержание территории города Усолье-Сибирское– это комплекс 

мер (работ) по уборке населенных пунктов в соответствии с санитар-
ными требованиями (санитарной очистке), сбору и вывозу бытовых от-
ходов, обеспечению исправного состояния, восстановления, ремонта и 
улучшения внешнего вида объектов содержания.

2. Объектами содержания территории города Усолье-Сибирское являются: 
- проезжая часть и тротуары улиц и переулков;
- площади, набережные, дворы, придомовая территория;
- скамейки, детские площадки;
- территории садоводческих, огороднических и дачных кооперативов, 

товариществ, некоммерческих объединений граждан (далее – садовод-
ческие, огороднические и дачные кооперативы); 

- остановки и павильоны общественного транспорта; 
- гаражи, автостоянки, места парковок;
- места уличной торговли, киоски, лотки, палатки, рынки;
- фасады, крыши зданий, жилых домов и надворных построек;
- ограждения (ограды, заборы), специальные стенды (тумбы), на кото-

рых осуществляется размещение объявлений, листовок, плакатов и дру-
гих материалов информационного характера, не связанных с осущест-
влением предпринимательской деятельности; 

- спортивные площадки, стадионы, корты;
- детские площадки;
- малые архитектурные формы (беседки, цветочницы, рабатки, скамейки и др.); 
- скверы, сады, деревья, газоны, кустарники;
- водоемы (реки, пруды и др.); 
- кладбища;
- контейнеры, контейнерные площадки;
- фонари и опоры уличного освещения;
- иные объекты коммунальной инфраструктуры.
3. Физические лица и юридические лица всех организационно-право-

вых форм, индивидуальные предприниматели должны соблюдать чисто-
ту, поддерживать порядок и принимать меры для сохранения объектов 
благоустройства на всей территории Усолье-Сибирское.

 4. Физические лица и юридические лица всех организационно-правовых 
форм, индивидуальные предприниматели обязаны обеспечивать своевремен-
ную и качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве собственно-
сти или ином вещном праве земельных участков и прилегающих территорий.

5. Уборка и содержание трамвайных путей и прилегающих к ним частей 
на 1 м. в обе стороны производится организациями, осуществляющими 
их эксплуатацию и ремонт. 

Уборка и содержание остановочных площадок, расположенных выше 
уровня асфальтового покрытия улично-дорожной сети, трамвайных пу-
тей и прилегающих к ним частей, на расстоянии зоны ответственности 
в обе стороны, производится организациями, осуществляющими их экс-
плуатацию и ремонт.  

6. Собственники (правообладатели) объектов капитального строи-
тельства (зданий, строений, сооружений, объектов, строительство ко-
торых не завершено) и объектов, не являющихся объектами капиталь-
ного строительства, до выполнения кадастровых работ по земельному 
участку обеспечивают уборку территорий по сторонам периметра объек-
та, включая тротуары, газоны, лотковую зону вдоль бортового камня, а 
также пешеходные зоны и боковые проезды.

7. Границы ответственности собственников (правообладателей) объек-
тов за благоустройство территории устанавливаются в соответствии с 
настоящими Правилами и закрепляются в картах благоустройства тер-
ритории города (далее - карты), составляемых отделом архитектуры и 
градостроительства администрации города Усолье-Сибирское.  

8. В картах отражается текущее состояние элементов благоустрой-
ства с разграничением полномочий по текущему содержанию террито-
рии между администрацией города Усолье-Сибирское и собственниками 
(правообладателями), а также планируемые объекты. В карте необходи-
мо предусмотреть несколько слоев, отражающих:

1) текущее состояние территории с закреплением ответственных за те-

кущее содержание;
2) проекты благоустройства дворов и общественных зон (парков, скве-

ров, бульваров);
3) ход реализации проектов.
7. Карты необходимо размещать в открытом доступе, в целях предо-

ставления возможности проведения общественного обсуждения, а так-
же возможности любому заинтересованному лицу видеть на карте в ин-
терактивном режиме ответственных лиц, организующих и осуществляю-
щих работы по благоустройству с контактной информацией.

8. В случае совпадения границ прилегающих территорий, а также в 
иных случаях, не урегулированных Правилами, границы уборки терри-
торий определяются соглашением между собственниками (правообла-
дателями) и администрацией.

Статья 22. Особенности уборка территории города в весенне-летний период
1. Весенне-летний период уборки устанавливается с 16 апреля по 15 

октября (далее - весенне-летний период). В случае наступления особо 
неблагоприятных условий погоды сроки корректируются администраци-
ей города Усолье-Сибирское.

2. Уборка территории города в весенне-летний период предусматривает 
мойку, полив, подметание, вывоз естественного мусора со дворов, меж-
квартальных проездов, остановок общественного транспорта, создание 
чистоты на тротуарах и площадях, очистку водопропускной системы по-
верхностных вод (коллектора ливневой канализации, лотков, труб, канав).

3. Тротуары и остановки общественного транспорта должны убираться в часы 
наименьшего движения пешеходов и минимального скопления пассажиров.

4.Специализированными организациями, осуществляющими содержа-
ние и уборку зеленых насаждений, эксплуатацию инженерных коммуни-
каций, как правило, производится измельчение древесных, раститель-
ных отходов на месте их образования и вывоз древесных, растительных 
отходов в места переработки отходов.

Статья 23. Особенности уборки территории города в осенне-зимний период
1. Осенне-зимний период уборки устанавливается с 16 октября по 15 апре-

ля (далее - осенне-зимний период). В случае наступления особо неблагопри-
ятных условий погоды сроки начала и окончания осенне-зимней уборки тер-
ритории города корректируются администрацией города Усолье-Сибирское.

2. Организации, отвечающие за уборку территории города, в срок до 
1 октября должны обеспечить наличие противогололедных материалов 
и специализированной техники в количестве, определенном законода-
тельством Российской Федерации о техническом регулировании, уста-
навливающем требования к работам по ликвидации зимней скользкости.

3. Устройство, содержание и ликвидация мест складирования снега 
обеспечивается организациями, осуществляющими содержание дорог. 
После таяния снега места, где производилось складирование снега, 
должны быть очищены от мусора и благоустроены.

4. Уборка должна проводиться в следующей последовательности: вна-
чале убирать, а с момента появления гололеда и скользкости - посыпать 
тротуары, пешеходные дорожки, а затем дворовые территории противо-
гололедным средством, разрешенным к применению. 

5. При уборке снега запрещается выдвигать или перемещать в поло-
су отвода автомобильных дорог снег, счищаемый с внутриквартальных 
проездов, дворовых территорий, территорий организаций, строительных 
площадок, торговых объектов.

6. Подходы к подъездам и проезды, дорожки, крышки люков колодцев, пожар-
ные гидранты, лестничные сходы, крыльца к зданиям и сооружениям, садовые 
скамьи, урны и прочие элементы благоустройства (МАФ), а также пространство 
перед ними и с боков, подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи.

7. Участки тротуаров и дворов, покрытые уплотненным снегом, следует 
убирать в сроки, установленные законодательством Российской Федера-
ции, устанавливающем требования к работам по ликвидации зимней сколь-
зкости, как правило, скалывателями-рыхлителями уплотненного снега. 
Сгребание и уборка скола должна производиться одновременно со скалы-
ванием или немедленно после него и складироваться вместе со снегом.

8. При уборке снега в парках, лесопарках, садах, скверах, бульварах 
и других зеленых зонах допускается временное складирование снега, 
не содержащего химических реагентов, на заранее подготовленные для 
этих целей площадки при условии сохранности зеленых насаждений и 
обеспечении оттока талых вод.

9. Снег, счищаемый с придомовых территорий и внутриквартальных 
проездов, разрешается складировать на придомовых территориях в ме-
стах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта и движе-
нию пешеходов. Не допускается повреждение зеленых насаждении при 
складировании снега.

10. Складирование снега на придомовых территориях должно предус-
матривать отток талых вод.

11. Организации, осуществляющие управление и (или) эксплуатацию 
жилищного фонда, правообладатели зданий, строений, сооружений 
должны осуществлять сброс снега с крыш по мере необходимости, не 
допуская накопление снега слоем более 30 см, а в случае оттепели тол-
щина слоя снега на крышах не должна превышать 10 см. Кровли, карни-
зы, водосточные трубы и другие элементы фасадов зданий, строений, 
сооружений, выходящих на участки территории города, на которых осу-
ществляется движение населения города Усолье-Сибирское, следует 
очищать от наледей и сосулек немедленно по мере их образования.  

12. Очистка крыш зданий от снега, льда со сбросом его на тротуары 
допускается только в светлое время суток с поверхности ската кровли, 
обращенного в сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов кровли, а 
также плоских кровель, должен производиться на внутренние придомо-
вые территории. Перед сбросом снега необходимо провести охранные 
мероприятия: произвести ограждение мест производства работ, обеспе-
чивающее безопасность движения пешеходов, транспортных средств, 
сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного элек-
троосвещения, растяжек, рекламных конструкций, светофорных объек-
тов, дорожных знаков, линий связи. Сброшенный с кровель зданий снег 
и ледяные сосульки должны убираться в течение двух часов с момента 
завершения работ по их сбросу.

13. Снег вывозится собственными силами либо по договору со специа-
лизированной организацией.

Статья 24. Особенности уборки автомобильных дорог в весенне-летний период
1. В весенне-летний период автомобильные дороги должны убираться от 

пыли, мусора, грязи. Не допускается вынос и складирование грунта на дорогах.
2. Проезжая часть с асфальтобетонным покрытием должна подвер-

гаться мойке поливочными машинами при возможности сбора воды в 
ливневую канализацию с последующей очисткой.

3. Проезжая часть и тротуары должны быть полностью очищены от 
всякого вида загрязнений и промыты водой. Осевые, резервные полосы, 
обозначенные линиями регулирования, должны быть постоянно очище-
ны от песка и мусора.

4. Подметание автомобильных дорог осуществляется в следующем по-
рядке: в первую очередь подметаются лотки на улицах с интенсивным дви-
жением, во вторую очередь со средней и малой интенсивностью движения. 

5. Улицы с повышенной интенсивностью движения, нуждающиеся в 
улучшении микроклимата, в жаркое время должны поливаться. В полосе 
отвода автомобильных дорог не допускается засорение полосы мусором.

6. Уборка автомагистралей, скоростных автомобильных дорог произ-
водится с 23 часов до 6 часов. Уборка обычных автомобильных дорог, 
внутридворовых территорий, мест массового пребывания людей (при-
вокзальные территории, территории рынков, торговых зон, пр.) произво-
дится в течение всего рабочего дня.

Статья 25. Особенности уборки автомобильных дорог в осенне-зимний период
1. В осенне-зимний период уборка проезжей части улиц и проездов осу-

ществляется с применением специализированной техники и противого-
лоледных материалов в соответствии с требованиями настоящих Пра-
вил, технологии производства работ.

2. Процесс снегоочистки предусматривает следующие этапы: выдерж-
ку, обработку покрытий противогололедными материалами, интервал, 
сгребание и сметание снега.

Выдержка – период от начала снегопада до внесения противогололедных 
материалов в снег. Продолжительность выдержки зависит от интенсивности 
снегопада и температуры воздуха. Выдержка должна полностью исключить 
возможность образования на дорожном покрытии снежно-ледяных накатов. 

3. После завершения механизированного подметания проезжая часть 
должна быть полностью очищена от снежного наката.

4. Снег с дорожных покрытий удаляется путем сгребания и подметания 
плужно-щеточными снегоочистителями. Технологические маршруты плуж-
но-щеточных снегоочистителей должны совпадать с маршрутами распре-
делителей противогололедных материалов. Цикл сгребания и подметания 
снега с проезжей части (при продолжающемся снегопаде) повторяется с ин-
тервалом 2 - 6 часов, в зависимости от способа обработки (типа противого-
лоледного материала), температуры воздуха и интенсивности снегопада.

После окончания снегопада произвести завершающее сгребание и 
подметание проезжей части плужно-щеточными снегоочистителями.

Число снегоочистителей, работающих на улице, зависит от ширины про-
езжей части и типа плужно-щеточных машин (ширины захвата). Колонна 
плужно-щеточных снегоочистителей движется с перекрытием очищенной 
полосы на 0,5 – 1 м от осевой линии к краю проезжей части, причем между 
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двумя машинами должен быть разрыв (не менее 25 м) для проезда спец-
машин, оснащенных сигналом «сирена». При интенсивном снегопаде, для 
сокращения цикла работ, операцию снегоочистки можно ограничивать 
сгребанием, что позволяет увеличить производительность в 1,5 раза. 

5. При образовании на краю проезжей части значительного снежного 
вала после прохождения колонны плужно-щеточных снегоочистителей 
(скола после работы автогрейдерной техники) необходимо в течение 3-х 
часов производить раздвигание вала на:

а) перекрестках;
б) остановках общественного транспорта;
в) пешеходных переходах;
г) площадках для стоянки и остановки транспортных средств;
д) въездах на внутриквартальные проезды, территории общественных 

зданий и организаций.
6. Перемещение (раздвигание) снежного вала осуществлять по ходу 

движения транспорта на расстояние:
а) на перекрестках – 5 - 10 м за перекресток с обеспечением треуголь-

ника видимости;
б) на остановках общественного транспорта – на 15 - 20 м;
в) на пешеходных переходах – 1 - 2 м;
г) на площадках для стоянки и остановки транспортных средств – на 

всю длину площадки для стоянки и остановки транспортных средств;
д) на въездах и выездах на внутриквартальные проезды, территории обще-

ственных зданий и организаций – с учетом обеспечения треугольника видимости.
7. Обработка автомобильных дорог противогололедными материалами 

должна начинаться сразу с началом снегопада. В случае получения от ме-
теорологической службы города заблаговременного предупреждения об 
угрозе возникновения массового гололеда обработка автомобильных до-
рог, мостовых сооружений производится до начала выпадения осадков.

8. Распределение противогололедных материалов:
1) В период интенсивного снегопада (1 - 3 мм/ч) к распределению мате-

риалов приступать через 15 - 20 минут после начала снегопада. При сла-
бом снегопаде (0,5 - 1 мм/ч) распределение материалов начинать через 
30 - 45 минут после начала снегопада. Обработку покрытия производить 
в максимально короткие сроки. 

2) Обработку проезжей части осуществлять в соответствии с маршрут-
ными картами начиная в первую очередь: спуски-подъемы, кривые ма-
лого радиуса, мосты (путепроводы) и подходы к ним, перекрестки, заезд-
ные карманы остановочных пунктов общественного транспорта, места 
торможения перед светофорными объектами и пешеходными перехода-
ми, места по заявкам отдела городского хозяйства и инженерного обе-
спечения администрации города Усолье-Сибирское. 

9. Формирование снежных валов не допускается:
а) на пересечениях всех дорог, улиц и проездов в одном уровне и вбли-

зи железнодорожных переездов;
б) на тротуарах;
в) ближе 5 метров от пешеходного перехода;
г) ближе 20 метров от остановки общественного транспорта;
д) на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями 

или повышенным бордюром.
10. Ширина снежных валов у края проезжей части дороги не должна 

превышать 1,5 м, валы снега должны быть подготовлены к погрузке в са-
мосвалы. Время формирования снежных валов не должно превышать 24 
часа после окончания снегопада. При формировании снежных валов в 
лотках не допускается перемещение снега на тротуары и газоны.

11. Устройство разрывов в валах снега перед въездами во дворы, внутриквар-
тальные проезды должно выполняться в первую очередь после выполнения ме-
ханизированного подметания проезжей части по окончании очередного снего-
пада организациями, осуществляющими механизированную уборку.

Статья 26. Особенности содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме и уборки придомовых территорий

1. Собственники жилых и нежилых помещений в многоквартирном 
доме вправе самостоятельно совершать действия по содержанию и ре-
монту общего имущества, за исключением случаев, установленных за-
конодательством, или привлекать иных физических и юридических лиц 
для оказания услуг и выполнения работ по содержанию общего имуще-
ства с учетом выбранного способа управления многоквартирным домом.

2. Физические и юридические лица, осуществляющие управление мно-
гоквартирными домами на основании заключенного с собственниками 
помещений многоквартирных домов договора управления или договора 
оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту об-
щего имущества, обязаны осуществлять:

1) уборку придомовых и прилегающих территорий;
2) уборку крылец и площадок при входных группах;
3) уборку контейнерных площадок;
4) вывоз коммунальных и крупногабаритных отходов;
5) мойку контейнеров;
6) очистку водоотводных устройств, содержание выпусков водоотводных 

устройств от многоквартирных домов до присоединения к магистральной сети;
7) установку, содержание и очистку урн;
8) выкашивание травы, при этом высота травяного покрова не должна 

превышать 12 см.
3. Уборка территорий должна осуществляться в соответствии с требо-

ваниями правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.
4. Физические и юридические лица, осуществляющие управление мно-

гоквартирными домами на основании заключенного с собственниками 
помещений многоквартирных домов договора управления или договора 
оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту об-
щего имущества, обязаны своевременно заключать договоры оказания 
услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме со сторонними организациями, в том 
числе специализированными, в случае если лица, ответственные за со-
держание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, не ока-
зывают таких услуг и не выполняют таких работ своими силами, а так-
же осуществлять контроль за выполнением указанными организациями 
обязательств по таким договорам.

Статья 27. Обращение с отходами производства и потребления
1. Отходы производства и потребления подлежат сбору (в том числе 

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обе-
звреживанию, захоронению, условия и способы которых должны быть 
безопасны для населения и окружающей среды в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации в области обращения 
с отходами производства и потребления. 

2. Потребители обязаны заключать договор на оказание услуг по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами с организацией, наделенной 
в соответствии с законодательством правом заключения такого договора.

3. В случаях предусмотренных Постановлением Правительства Иркут-
ской области от 12.12.2016 г. № 780-пп «Об утверждении Порядка сбо-
ра твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) 
на территории Иркутской области» потребители обязаны осуществлять 
разделение ТКО по видам отходов и складирование сортированных ТКО 
в отдельных контейнерах для соответствующих видов ТКО.

4. Накопление ТКО, КГО осуществляется на специально отведенных 
местах, обустроенных в соответствии с требованиями законодательства 
в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения.

5. Основными системами сбора отходов являются:
-сбор отходов на контейнерных площадках (в сменяемых контейнерах, 

в несменяемых контейнерах;
-сбор отходов в мусороприемных камерах зданий (при несменяемых 

контейнерах);
- сбор отходов в урнах;
-сбор жидких коммунальных отходов в выгребных ямах.
6. Сбор КГО и строительных отходов осуществляется на специально 

отведенных площадках или в специально оборудованных бункерах.
7. Сбор и хранение тары должны производиться в специально отведен-

ных для этого местах, расположение которых согласовывается в уста-
новленном законодательством порядке.

8. Ответственность за сбор ТКО, КГО в контейнеры, бункеры и вывоз возлагается: 
- по жилищному фонду – на управляющие организации, товарищество 

собственников жилья, осуществляющие управление многоквартирными 
домами;

- по другим объектам – на собственников (владельцев) этих объектов. 
Ответственность за содержание и уборку контейнерных площадок не-

сут управляющие организации и товарищества собственников жилья, за-
крепленные за контейнерными площадками для сбора ТКО, КГО на осно-
вании правового акта администрации города Усолье-Сибирское.

9. Площадки для размещения контейнеров должны иметь усовершен-
ствованное водонепроницаемое покрытие, ограждение не менее чем с 
трех сторон, устройства для стока воды, быть удобными для подъезда 
специального транспорта и производства погрузочно-разгрузочных работ.

Контейнеры и бункеры, используемые для сбора ТКО, КГО должны 
быть технически исправны, окрашены и снабжены информацией об ор-
ганизации, обслуживающей данные контейнеры.

Урны должны быть установлены у каждого подъезда многоквартир-

ного жилого дома, у входов во все организации, объекты образования, 
здравоохранения, объекты потребительского рынка, культурно-развле-
кательные объекты независимо от форм собственности, на остановках 
общественного транспорта, на детских и спортивных площадках. Урны 
устанавливаются правообладателями и лицами, осуществляющими со-
держание (обслуживание) соответствующих объектов и территорий.

Расположение выгребной ямы должно позволять ассенизационному 
транспорту свободный и беспрепятственный подъезд.

10. Уборка контейнерных площадок должна производиться ежедневно, а 
мойка и дезинфекция - не реже одного раза в неделю в период летней уборки.

11. Вывоз ТКО, КГО отходов производится регулярно, не допускается перепол-
нение контейнеров, бункеров и хранение отходов на контейнерных площадках. 

Очистка урн должна производиться систематически по мере их напол-
нения, но не реже одного раза в сутки.

Уборка территории вокруг урн для мусора производится не реже одно-
го раза в сутки.

Выгребные ямы должны очищаться по мере их заполнения, но не реже 
одного раза в полгода.

12. Вывоз ТКО, КГО осуществляется специализированными организаци-
ями на основании договора на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами по согласованным графикам с потребителями.

13. При организации сбора и вывоза ТКО необходимо:
- Обеспечить требуемое СанПиН содержание сменных контейнеров.
- Применять транспортные средства и спецоборудование в техниче-

ском исправном и не загрязненном состоянии.
- Обеспечить контейнерные площадки требуемым количеством техни-

чески исправным, окрашенных и промаркированных контейнеров и бун-
керов, производить ремонт и замену неисправных контейнеров и бун-
керов в течение 3 (трех) календарных дней с момента выявления неис-
правности, а также в случае их кражи, возгорания.

- Обеспечить проведение необходимых мероприятий по технике без-
опасности, охране окружающей среды, соблюдение мер безопасности 
при выполнении работ по сбору и вывозу ТКО.

14. Запрещается:
- Сбрасывать крупногабаритные, а также строительные отходы в мусоропрово-

ды, контейнеры и на контейнерные площадки для сбора коммунальных отходов.
- Складировать отходы на лестничных клетках жилых домов, около 

стволов мусоропроводов, а также у мусороприемных камер.
- Складывать (хранить) КГО и строительные отходы на территории ав-

томобильных дорог, зеленых насаждений, внутриквартальной террито-
рии вне специально отведенных мест.

- Размещать, складировать тару в неустановленных местах.
- Устанавливать контейнеры для сбора ТКО на проезжей части улиц, 

внутриквартальных проездов, тротуарах, пешеходных территориях, га-
зонах и в проходных арках домов.

- Сброс жидких нечистот на дворовой территории, тротуарах, проезжей 
части, в местах общего пользования.

15. Уборку мусора просыпавшегося при погрузке (выгрузке) контейне-
ров, бункеров в мусоровоз, незамедлительно производят работники ор-
ганизации, осуществляющей вывоз ТКО.

16. Контейнеры для сбора ТКО необходимо промывать в период летней 
уборки: сменяемой системе сбора - после каждого опорожнения;

при несменяемой системе сбора - не реже одного раза в 10 дней.
17. Для утилизации коммунальных отходов, строительных отходов, 

осадков из колодцев канализационной сети владельцы земельных 
участков, на которых расположены объекты размещения отходов, орга-
низуют раздельные места их санкционированного размещения.

18. Жидкие коммунальные отходы из выгребных ям неблагоустроен-
ных домов вывозятся ассенизационным транспортом, предназначенным 
для механизированной очистки выгребных ям от фекальных жидкостей.

Статья 28. Ликвидация несанкционированных свалок и очаговых нава-
лов, отходов

1. На территории города Усолье-Сибирское запрещается накапливать и раз-
мещать отходы производства и потребления в несанкционированных местах.

2. Лица, уполномоченные на содержание объекта благоустройства, 
собственники, владельцы земельных участков обеспечивают пресече-
ние возникновение несанкционированных свалок, очаговых навалов от-
ходов, выявляют лиц, разместившие отходы производства и потребле-
ния в несанкционированных местах, передают информацию о таких ли-
цах в уполномоченный на составление протокола об административном 
правонарушении орган, обеспечивают ликвидацию несанкционирован-
ных свалок, очаговых навалов отходов.

3. Специалиста комитета по городскому хозяйству администрации го-
рода Усолье-Сибирское обязаны не реже 3 раз в неделю производить об-
ход территории в целях выявления несанкционированных свалок, очаго-
вых навалов отходов. Результаты обходов заносятся в журнал обходов с 
указанием местоположения несанкционированных свалок, очаговых на-
валов отходов, примерной площади, в случае выявления лица, разме-
стившего отходов, паспортных данных данного лица и принятых мерах.

4. Физические лица в случае обнаружения лиц, осуществляющих раз-
мещение отходов в несанкционированных местах на территории горо-
да Усолье-Сибирское имеют право осуществить фото-, видеофиксацию 
лиц, осуществляющих несанкционированное размещение отходов (для 
автотранспортных средств с обязательной фиксацией государственного 
номера автотранспортного средства). 

5. Лица, разместившие отходы в несанкционированных местах, обяза-
ны за свой счет производить уборку и очистку данной территории, а при 
необходимости рекультивацию земельного участка.

Глава 8. СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Статья 29. Содержание памятников, мемориалов
Работы по содержанию памятников, мемориалов, включают работы по 

восстановлению и ремонту памятников, мемориалов, которые осущест-
вляются собственниками (правообладателями) таких объектов.

Статья 30. Содержание зданий, строений, сооружений
1. Эксплуатация зданий, строений, сооружений, их ремонт должны про-

изводиться в соответствии с установленными правилами и нормами тех-
нической эксплуатации.

2. Фасады зданий, строений, сооружений должны содержаться в ис-
правном и надлежащем состоянии (состоянии, соответствующем тре-
бованиям Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденных постановлением Государственного комитета Российской 
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 
27 сентября 2003 года № 170).

3. Фасады нежилых зданий, строений, сооружений должны отвечать 
следующим условиям:

1) фасады торговых объектов, административных и общественных зда-
ний не должны иметь разбитых витрин, стекол (стеклопакетов);

2) не допускаются разрушения облицовки, отделки внешних поверхно-
стей фасада, занимающие более 15 процентов всей поверхности фасада;

3) фасады не должны иметь нависающих, теряющих связь со стенами, 
отдельных кирпичей;

4) на фасадах не допускаются повреждения водостоков (водосточных 
труб, желобов) (отсутствие участка (отдельных звеньев) водостока (во-
досточной трубы, желоба)).

4. Ремонт, переустройство фасадов зданий, строений, сооружений, 
связанные с заменой или устройством отдельных его деталей или эле-
ментов, окраска фасадов должны осуществляться в соответствии с па-
спортом фасада здания.

5. Ремонт, переустройство, окраска фасадов зданий, строений, соору-
жений, являющихся объектами культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры), осуществляется по согласованию с исполнительным 
органом государственной власти, уполномоченным в сфере сохране-
ния, использования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия 

6. Собственники (правообладатели) зданий, строений, сооружений обязаны:
1) систематически проверять состояние фасадов и их отдельных элементов;
2) проверять прочность креплений архитектурных деталей и облицов-

ки, устойчивость парапетных и балконных ограждений;
3) при осмотре фасадов крупноблочных и крупнопанельных зданий 

контролировать состояние горизонтальных и вертикальных стыков меж-
ду панелями и блоками;

4) очищать фасады от самовольно размещенных на них объявлений, 
афиш, рекламных и агитационных материалов, надписей, рисунков, дру-
гих графических изображений, а также от самовольно размещенных на 
фасадах предметов;

5) очищать и промывать внутренние и наружные поверхности остекле-
ния окон, дверей балконов и лоджий, входных дверей;

6) производить текущий ремонт фасадов, в том числе его отдельных 
элементов (цоколей, крылец, ступеней, приямков, входных дверей, во-
рот, цокольных окон, балконов и лоджий, водосточных труб, подоконных 
отливов и других), окраску фасадов;

7) производить очистку и содержание в надлежащем состоянии домовых знаков.
7. Все здания, строения, сооружения должны иметь домовые знаки.
8. Запрещается самовольное размещение на зданиях, строениях, со-

оружениях объявлений, афиш, рекламных и агитационных материалов, 

надписей, рисунков, других графических изображений.
9. При производстве работ по реконструкции, ремонту, внешней отделке 

зданий, строений, сооружений (за исключением индивидуальных жилых 
домов) фасады указанных объектов оборудуются строительной сеткой.

Статья 31. Содержание зеленых насаждений
1. Землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных 

участков, на которых расположены зеленые насаждения, при использо-
вании земельных участков обязаны:

- соблюдать требования градостроительных регламентов, а также до-
говоров землепользования, устанавливающих порядок содержания и 
учета зеленых насаждений;

- осуществлять мероприятия по предотвращению уничтожения и повреж-
дения зеленых насаждений, защите зеленых насаждений, охране почвен-
ного слоя, санитарной очистке озелененных территорий от отходов;

- сохранять и содержать зеленые насаждения в соответствии с насто-
ящими Правилами;

- обеспечивать квалифицированный уход за существующими зелены-
ми насаждениями;

- сохранять окружающую среду;
- вести учет зеленых насаждений, доводить до сведения уполномочен-

ных органов по защите растений обо всех случаях массового появления 
вредителей и болезней и принимать меры борьбы с ними;

- выполнять валку сухих и аварийных деревьев, вырезку сухих и поло-
манных сучьев и веток, замазку ран, дупел на деревьях;

- не допускать вытаптывания газонов, складирования на них песка, ма-
териалов, снега, сколов льда.

2. Весь комплекс агротехнических мер по уходу за зелеными насажде-
ниями, охране, защите, учету зеленых насаждений, охране почвенного 
слоя, санитарной очистке озелененных территорий от отходов собствен-
ными силами осуществляются:

- физическими, юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями на земельных участках, находящихся в их собственности, аренде, 
на ином праве пользования, владения, и прилегающих к ним территориях;

- собственниками помещений в многоквартирном доме либо лицом, ими 
уполномоченным, на территориях, прилегающих к многоквартирным домам;

3. Восстановление поврежденных при производстве строительных ра-
бот зеленых насаждений производится организациями, выполняющими 
строительные работы, самостоятельно или в соответствии с договором, 
заключенным в установленном порядке.

4. На земельных участках, на которых расположены зеленые насажде-
ния, категорически запрещается:

- уничтожать и повреждать деревья, кустарники и газоны, срывать цветы;
- выгуливать собак на газонах;
- производить выпас домашнего скота;
- складировать строительные материалы;
- производить перемещение малых архитектурных форм;
- устраивать стоянки автотранспорта на газонах;
- добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к 

деревьям объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, прово-
да и забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, ка-
челей, веревок, сушить белье на ветвях;

- устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, конь-
ках, санях, организовывать игры, танцы, за исключением мест, отведен-
ных для этих целей;

- обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засы-
пать шейки деревьев землей или строительным мусором;

- выращивать сельскохозяйственные культуры на земельном участке, 
отнесенном к составу общего имущества, принадлежащего на праве об-
щей долевой собственности собственникам помещений в многоквартир-
ном доме, без проведения общего собрания собственников многоквар-
тирного дома с оформлением протокола общего собрания.

Статья 32. Содержание детских, спортивных площадок 
1. Содержание площадок в соответствии с их функциональным назначением 

осуществляется их собственниками (правообладателями) согласно Правилам.
2. Собственники (правообладатели) площадок обязаны:
- производить регулярный визуальный осмотр площадок в целях выяв-

ления дефектов и повреждений элементов благоустройства, размещен-
ных на площадке;

- осуществлять ремонт, выполнять очистку и покраску элементов бла-
гоустройства и (или) их частей;

- производить демонтаж элементов благоустройства и (или) их частей, 
непригодных к дальнейшей эксплуатации, а также замену элементов 
благоустройства, размещенных на площадке.

3. На территории площадок запрещается:
размещать постоянно или временно механические транспортные средства
складировать снег, смет, листвы, порубочных остатков.
складировать отходы производства и потребления
4. Во избежание травматизма не допускается наличие на территории 

площадки выступающих корней или нависающих низких веток, остатков 
старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся 
над поверхностью земли, не заглубленных в землю металлических пере-
мычек (как правило, у турников и качелей).

5. При проведении строительных, земельных, ремонтных и прочих ра-
бот на прилегающей территории ведение работ и складирование строи-
тельных материалов на территории площадок не допускаются.

Статья 33. Содержание стоянок длительного и краткосрочного хране-
ния автотранспортных средств

1. Содержание стоянок длительного и краткосрочного хранения автотран-
спортных средств (далее - стоянка) и прилегающих к ним территорий осу-
ществляется правообладателем земельного участка (далее - владелец), 
предоставленного для размещения стоянки в соответствии с действующи-
ми строительными нормами и правилами, а также настоящими Правилами.

2. Владельцы обязаны:
- установить по всему периметру территорий стоянок ограждение, ко-

торое должно быть устойчивым к механическим воздействиям и воздей-
ствиям внешней среды;

- следить за надлежащим техническим состоянием ограждений стоя-
нок, их чистотой, своевременной очисткой от грязи, снега, наледи, ин-
формационно-печатной продукции;

- не допускать складирования материалов, хранения разукомплекто-
ванного транспорта, различных конструкций на территориях стоянок и 
территориях, прилегающих к стоянкам;

- не допускать на территориях стоянок мойку автомобилей и стоянку 
автомобилей, имеющих течь горюче-смазочных материалов;

- содержать территории стоянок с соблюдением санитарных и проти-
вопожарных правил;

- регулярно проводить уборку прилегающих территорий, установить 
контейнеры (урны) для сбора ТКО, обеспечить регулярный вывоз твер-
дых бытовых отходов, снега;

- оборудовать подъезды к стоянке с твердым покрытием специальны-
ми, обозначающими место расположения автостоянки и оказания услуг, 
знаками, а также разметкой согласно требованиям действующих госу-
дарственных стандартов.

Статья 34. Содержание нестационарных торговых объектов
1 Размещение нестационарных торговых объектов осуществляется со-

гласно схеме размещения таких объектов в порядке, установленном Ад-
министрацией города Усолье-Сибирское.

2. Юридические и физические лица, являющиеся владельцами неста-
ционарных торговых объектов, обязаны:

- производить их ремонт и окраску;
- устанавливать урны возле нестационарных объектов, очищать урны 

от отходов в течение дня по мере необходимости, но не реже одного раза 
в сутки, окрашивать урны не реже одного раза в год.

3. Не допускается складировать тару, товары, детали, иные предметы бы-
тового и производственного характера у нестационарных объектов и на их 
крышах, а также использовать нестационарные объекты под складские цели.

Статья 35. Содержание территории жилых домов частного жилищного фонда
1. Собственники (правообладатели) жилых домов частного жилищного 

фонда (далее - владельцы жилых домов), если иное не предусмотрено 
законом или договором, обязаны:

- обеспечить надлежащее состояние фасадов жилых домов, ограж-
дений (заборов), а также прочих сооружений в границах домовладения. 
Своевременно производить поддерживающий их ремонт и окраску;

- установить на жилом доме знаки адресации и поддерживать его в ис-
правном состоянии;

- включать фонари освещения в темное время суток (при их наличии);
- содержать в порядке территорию домовладения и обеспечивать над-

лежащее санитарное состояние прилегающей территории;
- содержать в порядке зеленые насаждения в границах домовладения, 

проводить санитарную обрезку кустарников и деревьев, не допускать по-
садок деревьев в охранной зоне газопроводов, кабельных и воздушных 
линий электропередачи и других инженерных сетей;

- очищать канавы и трубы для стока воды, в весенний период обеспе-
чивать проход талых вод;

- складировать счищенный с прилегающей территории снег таким об-
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разом, чтобы был обеспечен проезд транспорта, доступ к инженерным 
коммуникациям и сооружениям на них, проход пешеходов и сохранность 
зеленых насаждений;

- заключать договоры на сбор и вывоз ТКО, КГО за счет собственных средств.
2. На территории жилых домов частного жилищного фонда не допускается:
- размещать ограждение за границами домовладения;
- сжигать листву, любые виды отходов и мусор на территориях домов-

ладений и на прилегающих к ним территориях;
- размещать на автомобильных дорогах, внутриквартальных проездах 

данной территории заграждения, затрудняющие проезд специального 
транспорта и уборочной техники или препятствующие им;

- разрушать и портить элементы благоустройства территории, засорять водоемы;
- складировать на прилегающей территории отходы.
Статья 36. Содержание лестниц, пандусов, ограждений
1. Содержание лестниц, пандусов, ограждений в технически исправном 

состоянии осуществляется их собственниками (правообладателями).
2. Лестницы и пандусы должны быть очищены от грунтово-песчаных 

наносов, а в зимний период - от снега и наледи и обработаны противого-
лоледными материалами.

Ограждения должны быть окрашены.
3. Собственники (правообладатели) ограждений должны очищать их от 

самовольно размещенных рекламных конструкций, объявлений, афиш, 
рекламных и агитационных материалов, надписей, других графических 
изображений, а также самовольно размещенных на них предметов.

4. Собственники (правообладатели) лестниц, пандусов, ограждений обязаны:
1) производить регулярный визуальный осмотр лестниц, пандусов, 

ограждений в целях выявления дефектов и повреждений;
2) осуществлять ремонт поврежденных элементов лестниц, пандусов, 

ограждений в десятидневный срок;
3) производить демонтаж лестниц, пандусов, ограждений и (или) их ча-

стей, непригодных к дальнейшей эксплуатации, а также их замену.
5. Запрещается самовольное размещение на ограждениях рекламных 

конструкций, объявлений, афиш, рекламных и агитационных материа-
лов, надписей, рисунков, других графических изображений.

Статья 37. Содержание рекламных и информационных конструкций
1.  Информационные конструкции должны быть очищенными от грязи и 

иного мусора. Металлические элементы информационных конструкции 
должны быть очищены от ржавчины и окрашены.

2. В случае наличия на информационных конструкциях механических 
повреждений, а также нарушенной целостности конструкции, такие ин-
формационные конструкции подлежат замене.

3. При эксплуатации световых информационных конструкции владельцы 
таких информационных конструкции должны обеспечивать своевременную 
замену перегоревших газосветовых трубок и электроламп. В случае неис-
правности отдельных элементов световых информационных конструкции, 
такие информационные конструкции должны быть полностью выключены.

Статья 38. Содержание улично-дорожной сети города
1. Содержания улично-дорожной сети представляет собой деятельность, 

направленную на поддержание транспортно-эксплуатационного состоя-
ния дорог, улиц, проездов, пешеходных дорожек, остановок общественного 
транспорта, элементов их обустройства, организацию и безопасность дви-
жения транспортных средств и пешеходов, отвечающих обязательным тре-
бованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о техническом регулировании, сводам правил.

2. Работы по ремонту дорог осуществляются специализированными 
дорожно-строительными организациями в целях восстановления из-
ношенных покрытий, устранения деформаций проезжей части, восста-
новления сооружений, инженерных коммуникаций, зеленых насаждений 
вдоль дорог в случае их утраты или порчи.

3. Работы по ремонту дорог контролируются специализированной организа-
цией, которая занимается экспертизой качества материалов и ремонтных работ.

4. Работы по ремонту дорог производятся в соответствии с законода-
тельством при наличии согласования структурным подразделением ад-
министрации города Усолье-Сибирское, осуществляющим полномочия в 
сфере дорожной деятельности.

5. Покрытие проезжей части не должно иметь просадок, выбоин, иных 
повреждений, затрудняющих движение автотранспортных средств.

6. Согласование работ, связанных со вскрытием покрытия проезжей ча-
сти, выдается при условии, если покрытие прослужило не менее 5 лет после 
устройства, реконструкции или капитального ремонта, в остальных случаях 
работы проводятся методом прокола, за исключением аварийных ситуаций.

7. Благоустройство, замена дорожных знаков, информационных указа-
телей, дорожных светофоров и иных элементов обустройства дорог осу-
ществляется в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. Временно установленные знаки должны быть сняты в течение суток 
после устранения причин, вызвавших необходимость их установки.

8. Эксплуатация, текущий и капитальный ремонт светофоров, дорож-
ных знаков, ограждений, разметки и иных объектов обеспечения безо-
пасности уличного дорожного движения осуществляются специализи-
рованными организациями по договорам с администрацией города Усо-
лье-Сибирское в соответствии с действующими правилами и нормами.

9. С целью сохранения дорожных покрытий на территории города Усо-
лье-Сибирское следует запрещать:

1) подвоз груза волоком;
2) сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рель-

сов, бревен, железных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов 
и складирование их;

3) перегон по улицам населенных пунктов, имеющим твердое покры-
тие, машин на гусеничном ходу;

4) движение и стоянка большегрузного транспорта на внутрикварталь-
ных пешеходных дорожках, тротуарах.

Статья 39. Содержание освещения и осветительного оборудования
1. Территории города, включая улично-дорожную сеть, придомовые 

территории, участки и зоны различного назначения, должны быть осве-
щены в темное время суток в соответствии с режимом работы освети-
тельных установок, который устанавливается администрацией города 
Усолье-Сибирское.

2. Обязанность по организации освещения, содержанию и эксплуатации ос-
ветительных установок возлагается на их собственников (правообладателей).

3. Уровень освещенности должен соответствовать требованиям ГОСТ, 
СНиП, СанПиН.

4. Запрещается крепление к опорам сетей наружного освещения и кон-
тактных сетей различных растяжек, подвесок, проводов и кабелей, не 
связанных с эксплуатацией сетей, без согласования с собственником 
(правообладателем) данной сети или эксплуатирующей организацией.

Статья 40. Содержание территории при строительстве, ремонте, ре-
конструкции объектов недвижимости

1. Физические лица и юридические лица на территории города имеют пра-
во производить строительство, реконструкцию объектов капитального стро-
ительства только при наличии разрешения, выданного администрацией го-
рода Усолье-Сибирское в соответствии с действующим законодательством.

2. Ответственность за благоустройство законсервированного объекта 
строительства (долгостроя), включая ограждение, возлагается на собствен-
ника данного объекта, если иное не предусмотрено законом или договором.

3. При осуществлении ремонтных, строительных, земляных работ на 
территории города строительные площадки должны быть огорожены в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
В местах движения пешеходов забор должен иметь козырек и тротуар с 
ограждением от проезжей части улицы.

Строительные площадки, участки работ при строительстве и рекон-
струкции зданий, строений, сооружений, проезды и подходы к ним в тем-
ное время должны быть освещены в соответствии с требованиями госу-
дарственных стандартов.

При въезде на строительную площадку должны быть установлены ин-
формационные щиты с указанием информации, предусмотренной пун-
ктом 6.2.8 приказа Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 27.12.2010 № 781 «СП 48.13330.2011. Свод правил. Органи-
зация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004».

4. Территория строительных площадок при отсутствии канализации ос-
нащается стационарными туалетами или биотуалетами. Устройство вы-
гребных ям запрещается.

5. На строительной площадке необходимо оборудовать (определить) 
место для сбора ТКО - контейнерной площадки и бункера для склади-
рования крупногабаритных отходов. Накопление строительных отходов 
объемом свыше одного бункера на строительной площадке запрещается.

6. Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции объ-
ектов недвижимости, вывозятся по договору со специализированной органи-
зацией на специально отведенные места в соответствии с законодательством.

7. Организация, осуществляющая ведение строительных и ремонтных 
работ, должна предусмотреть и выполнить мероприятия, препятствующие 
попаданию грунта за пределы строительной площадки, участка производ-
ства строительных и ремонтных работ, и обеспечить установку мобиль-
ного моечного комплекса для очистки ремонтно-строительной техники от 
загрязнения на период строительства, производства ремонтных работ.

Глава 9. ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕМОНТЕ, РЕ-

КОНСТРУКЦИИ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Статья 41. Проведение земляных работ
1. Земляные работы на территории города Усолье-Сибирское, связан-

ные со строительством, ремонтом и реконструкцией объектов инженер-
ной инфраструктуры, проводятся при наличии разрешения на проведе-
ние земляных работ, выданного в случаях и порядке, предусмотренных 
нормативным правовым актом администрации города Усолье-Сибирское.

Лица, проводящие земляные работы, обязаны выполнить работы:
- по комплексному восстановлению нарушенного земляными работами 

благоустройства;
- по приведению земельных участков в состояние, пригодное для их ис-

пользования в соответствии с разрешенным использованием.
2. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и эле-

ментов благоустройства, произведенные по вине строительных и ремонтных 
организаций при производстве работ по прокладке подземной инженерной 
инфраструктуры или других видов строительных работ, ликвидируются в 
полном объеме организаций, получившей разрешение на производство ра-
бот, в сроки, согласованные с администрацией города Усолье-Сибирское.

3. До начала производства работ по разрытию необходимо:
- Установить дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой;
- Оградить место производства работ, на ограждениях вывесить таблич-

ку с наименованием организации, производящей работы, фамилией ответ-
ственного за производство работ лица, номером телефона организации.

Ограждение следует содержать в опрятном виде, при производстве работ 
вблизи проезжей части необходимо обеспечить видимость для водителей и пе-
шеходов, в темное время суток - обозначено красными сигнальными фонарями.

Ограждение рекомендуется выполнять сплошным и надежным, пре-
дотвращающим попадание посторонних на стройплощадку.

Глава 10. СОДЕРЖАНИЕ ЖИВОТНЫХ
Статья 42. Общие требования по содержанию животных
1. Владельцы домашних и сельскохозяйственных животных обязаны их содер-

жать с соблюдением санитарно-эпидемиологических и ветеринарных требований.
2. Владельцы животных обязаны поддерживать надлежащее санитар-

ное состояние дома и прилегающей территории: не допускать загрязне-
ния животными подъездов, лестничных клеток, лифтов, а также детских 
площадок, дорог, улиц, тротуаров и других общественных мест. Если жи-
вотные оставили экскременты в этих местах, они должны быть убраны 
владельцами животных в мусорные контейнеры.

Глава 11. ОТДЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИ-
ТОРИИ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

Статья 43. Отдельные требования по благоустройству территории
1. На территории города Усолье-Сибирское запрещается:
1) загромождение и (или) захламление придомовой территории, тер-

ритории общего пользования, прилегающей к частным домовладениям, 
другой территории общего пользования, ТКО, КГО и строительными от-
ходами (строительными материалами), поваленными (в том числе спи-
ленными, срубленными) деревьями, кустарниками, складирование дров, 
автошин, угля, навоза, металлолома, грунта;

2) размещение отходов, снега, грунта вне специально отведенных для этого мест;
3) выброс мусора в неустановленные места, а также его закапывание;
4) сжигание всех видов отходов на территории домовладения, в мусо-

росборниках (контейнерных площадках, бункерах, накопителях и др.);
5) сжигание отходов, загрязняющих атмосферный воздух, без специ-

альных установок;
6) слив ЖКО и технических жидкостей вне специально отведенных для 

этого мест;
7) сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых ради-

оактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для 
здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допу-
стимого воздействия на водные объекты;

8) отправление естественных надобностей человека в общественных местах;
9) повреждение и загрязнение МАФ (скамеек, фонтанов и др.);
10) повреждение или загрязнение покрытия дорог;
11) при перевозке груза создание шума, пыление, загрязнение дороги 

и окружающей среды;
12) мойка автомашин и других транспортных средств, слив горюче-сма-

зочных материалов на придомовой территории, территории общего поль-
зования (в том числе у водоразборных колонок и в водоохранных зонах);

13) производство работ по ремонту транспортных средств, механизмов 
во дворах жилых домов, сопряженных с шумом, выделением загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух, сбросом загрязненных вод в не от-
веденные для этих целей места, превышающих установленные нормы;

14) размещение памятников, мемориальных досок и других ритуальных 
знаков памяти (венки, ленты, фотографии и др.) вне мест, отведенных 
для этих целей в соответствии с законодательством;

15) торговля и оказание платных услуг населению (бытового, развле-
кательного и иного характера) в местах, не предоставленных в соответ-
ствии с законодательством;

16) выгул собак и иных домашних животных на клумбах, детских и физ-
культурных площадках, отведенных территориях образовательных орга-
низаций, территориях кладбищ; 

17) купание животных в местах, предназначенных для купания людей;
18) выброс или закапывание трупов животных. В случае гибели живот-

ного труп его сдается в пункты приема животных или по заявке владель-
ца животного подлежит захоронению специализированной организаци-
ей в специально оборудованных местах (скотомогильниках и др.);

19) выпас сельскохозяйственных животных и птиц на земельных участках, 
не предназначенных для этих целей в соответствии с законодательством.

20) крепление к стенам зданий различных растяжек, подвесок, выве-
сок, указателей (флагштоков и других устройств), установка кондиционе-
ров и спутниковых антенн без соответствующего разрешения;

21) самостоятельное строительство мелких дворовых построек (гара-
жей, оград);

22) вывешивание белья, одежды, ковров и прочих предметов на сво-
бодных земельных участках, выходящих на городской проезд;

23) размещение отходов тары и упаковки, образующихся в результате 
осуществления торговой деятельности, строительных отходов в контейне-
рах и на контейнерных площадках, предназначенных для сбора ТКО и КГО;

24) самовольная установка шлагбаумов, ограждений, перегоражива-
ние проходов, проездов внутридворовых территорий и других террито-
рий общего пользования;

24) самовольное устройство освещения и подключение к сетям;
25) загрязнение территории нефтепродуктами, спецжидкостями;
26) складирование засоленного, загрязненного снега, а также снега, со-

держащего отходы, на ледовом покрове рек и озер, на их берегах, в преде-
лах водоохранной зоны, сбрасывание снега и льда в открытые водоемы;

27) складирование тары, запасов товаров в неотведенных местах у торго-
вых предприятий, предприятий общественного питания, других мест торговли;

28) уничтожать, повреждать деревья, кустарники, другие зеленые на-
саждения, сучья и ветви деревьев и кустарников, клумбы, цветники, га-
зоны, иные элементы озеленения;

29) производить несанкционированный снос, обрезку, пересадку зеле-
ных насаждений;

30) делать на деревьях надрезы, надписи, размещать на зеленых на-
саждениях объявления, номерные знаки, различные указатели, любым 
способом крепить к зеленым насаждениям провода, использовать дере-
вья для подвешивания гамаков, качелей, веревок, сушки белья;

31) производить строительные и ремонтные работы без ограждения зе-
леных насаждений щитами, гарантирующими их защиту от повреждений;

32) добывать растительную землю, песок и производить другие раскоп-
ки озелененных территорий, территорий общего пользования;

33) стоянка транспортных средств на детских или физкультурных пло-
щадках, газонах и иных озелененных территориях, хранение (размеще-
ние) разукомплектованного транспортного средства на тротуарах, обо-
чинах, проезжей части дороги, придомовой и внутриквартальной терри-
тории, детских и спортивных площадках, газонах и иных озелененных 
территориях общего пользования;

34) движение автотранспортных средств (кроме автомобилей специ-
ального назначения) в пределах рекреационных зон, за исключением их 
движения по дорогам, стоянки на дорогах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие.

35) загромождение проезжей части дорог при производстве земляных 
и строительных работ;

36) засорение канализационных, водопроводных колодцев и других ин-
женерных коммуникаций;

37) самовольное присоединение промышленных, хозяйственно-быто-
вых и иных объектов к сетям ливневой канализации;

38) размещение ритуальных принадлежностей и надгробных сооруже-
ний вне мест, специально предназначенных для этих целей;

39) размещение плакатов, афиш, объявлений, рекламных материалов, 
иной печатной продукции на зданиях, строениях,  сооружениях, некапи-
тальных объектах, опорах освещения, светофорах, деревьях, на ограж-
дениях (заборах) и других местах, необорудованных  для этого, а также 
нанесение рисунков и надписей, в том числе на тротуарах и дорогах об-
щего пользования. 

Раздел V ПОРЯДОК И МЕХАНИЗМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ В 
ПРОЦЕССЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Статья 44. Общие положения. Задачи, польза и формы общественно-
го участия

1. Вовлеченность в принятие решений и реализацию проектов, реаль-
ный учет мнения всех субъектов городского развития повышает их удов-
летворенность городской средой, формирует положительный эмоцио-
нальный фон, ведет к повышению субъективного восприятия качества 
жизни (реализуя базовую потребность человека быть услышанным, вли-
ять на происходящее в его среде жизни).

2. Участие в развитии городской среды создает новые возможности для об-
щения, сотворчества и повышает субъективное восприятие качества жизни 
(реализуя базовую потребность в сопричастности и соучастии, потребность 
принадлежности к целому). Важно, чтобы и физическая среда, и социальные 
регламенты и культура подчеркивали общность и личную ответственность, 
создавали возможности для знакомства и стимулировали общение горожан 
по вопросам повседневной жизни, совместному решению задач, созданию 
новых смыслов и идей, некоммерческих и коммерческих проектов.

3. Общественное участие на этапе планирования и проектирования 
снижает количество и глубину несогласованностей, противоречий и 
конфликтов, снижает возможные затраты по их разрешению, повыша-
ет согласованность и доверие между органами государственной и му-
ниципальной власти и горожанами, формирует лояльность со стороны 
населения и создает кредит доверия на будущее, а в перспективе пре-
вращает горожан и других субъектов в партнеров органов власти.

4. Новый запрос на соучастие со стороны органов власти, приглашение 
к участию в развитии территории талантливых местных профессионалов, 
активных горожан, представителей сообществ и различных организаций 
ведет к учету различных мнений, объективному повышению качества ре-
шений, открывает скрытые ресурсы всех субъектов развития, содействует 
развитию местных кадров, предоставляет новые возможности для повы-
шения социальной связанности, развивает социальный капитал города и 
способствует формированию новых субъектов развития, кто готов думать 
о городе, участвовать в его развитии, в том числе личным временем и ком-
петенциями, связями, финансами и иными ресурсами - и таким образом 
повышает качество жизни и городской среды в целом.

Статья 45. Основные решения
1) Формирование нового общественного института развития, обеспе-

чивающего максимально эффективное представление интересов и 
включение способностей и ресурсов всех субъектов городской жизни в 
процесс развития территории;

2) Разработка внутренних регламентов, регулирующих процесс обще-
ственного соучастия;

3) внедрение технологий, которые позволяют совмещать разнообразие 
мнений и интересов с необходимостью принимать максимально эффектив-
ные рациональные решения зачастую в условиях нехватки временных ре-
сурсов, технической сложности решаемых задач и отсутствия достаточной 
глубины специальных знаний у горожан и других субъектов городской жизни;

4) в целях обеспечения широкого участия всех заинтересованных сторон 
и оптимального сочетания общественных интересов и пожеланий и профес-
сиональной экспертизы рекомендуется провести следующие процедуры:

1 этап: максимизация общественного участия на этапе выявления об-
щественного запроса, формулировки движущих ценностей и определе-
ния целей рассматриваемого проекта;

2 этап: совмещение общественного участия и профессиональной экспер-
тизы в выработке альтернативных концепций решения задачи, в том числе 
с использованием механизма проектных семинаров и открытых конкурсов;

3 этап: рассмотрение созданных вариантов с вовлечением всех субъектов го-
родской жизни, имеющих отношение к данной территории и данному вопросу;

4 этап: передача выбранной концепции на доработку специалистам вновь 
и рассмотрение финального решения, в том числе усиление его эффектив-
ности и привлекательности с участием всех заинтересованных субъектов.

Статья 46. Принципы организации общественного соучастия
1. Все формы общественного соучастия направлены на наиболее пол-

ное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истин-
ных интересов и ценностей, их отражение в проектировании любых го-
родских изменений, на достижение согласия по целям и планам реализа-
ции проектов, на мобилизацию и объединение всех субъектов городской 
жизни вокруг проектов реализующих стратегию развития территории.

2. Открытое обсуждение проектов благоустройства территорий необ-
ходимо организовывать на этапе формулирования задач проекта и по 
итогам каждого из этапов проектирования.

3. Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий, 
должны приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей соот-
ветствующих территорий и всех субъектов городской жизни.

4. Для повышения уровня доступности информации и информирования на-
селения и других субъектов городской жизни о задачах и проектах в сфере 
благоустройства и комплексного развития городской среды необходимо со-
здать интерактивный портал в сети «Интернет», предоставляющий наиболее 
полную и актуальную информацию в данной сфере - организованную и пред-
ставленную максимально понятным образом для пользователей портала.

5. Обеспечить свободный доступ в сети «Интернет» к основной проектной и 
конкурсной документации, а также обеспечивать видеозапись общественных 
обсуждений проектов благоустройства и их размещение на специализирован-
ных муниципальных ресурсах. Кроме того, необходимо обеспечить возмож-
ность публичного комментирования и обсуждения материалов проектов.

Статья 47. Формы общественного соучастия
1. Для осуществления участия граждан в процессе принятия решений 

и реализации проектов комплексного благоустройства рекомендуется 
следовать следующим форматам:

1) Совместное определение целей и задач по развитию территории, 
инвентаризация проблем и потенциалов среды.

2) Определение основных видов активностей, функциональных зон и 
их взаимного расположения на выбранной территории.

3) Обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, ма-
лых архитектурных форм, включая определение их функционального на-
значения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов.

4) Консультации в выборе типов покрытий с учетом функционального 
зонирования территории.

5) Консультации по предполагаемым типам озеленения.
6) Консультации по предполагаемым типам освещения и осветитель-

ного оборудования.
7) Участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитектора-

ми, проектировщиками и другими профильными специалистами.
8) Согласование проектных решений с участниками процесса проекти-

рования и будущими пользователями, включая местных жителей (взрос-
лых и детей), предпринимателей, собственников соседних территорий и 
других заинтересованных сторон.

9) Осуществление общественного контроля над процессом реализа-
ции проекта (включая как возможность для контроля со стороны любых 
заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, обще-
ственного совета проекта либо наблюдательного совета проекта).

10) Осуществление общественного контроля над процессом эксплуа-
тации территории (включая как возможность для контроля со стороны 
любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, 
общественного совета проекта либо наблюдательного совета проекта 
для проведения регулярной оценки эксплуатации территории).

2. При реализации проектов необходимо обеспечить информирование 
общественности о планирующихся изменениях и возможности участия 
в этом процессе.

Раздел VI ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА

Статья 48. Контроль за соблюдением настоящих Правил
1. Контроль за Правилами благоустройства территории города Усо-

лье-Сибирское осуществляется должностными лицами, уполномочен-
ными на составление протоколов административных правонарушений в 
области благоустройства, которые подготавливают материалы при вы-
явлении нарушений граждан, должностными лицами, юридическими ли-
цами. При проведении проверки осуществляется фото или видео фикса-
ция на основе, которых должностные лица полномочные рассматривать 
дела об административных правонарушениях, получают возможность 
делать определенные выводы для правильного разрешения таких дел.

При проведении контроля также осуществляется фото, видео фикса-
ция нарушений Правил благоустройства территории города Усолье-Си-
бирское, в случае не установления личности нарушителя возбуждается 
административное расследования, по факту нарушения Правил благоу-
стройства территории городаУсолье-Сибирское.

Наложение административного взыскания не освобождает виновных 
лиц от обязанности устранения допущенных им правонарушений и воз-
мещения ущерба в полном объеме.

Статья 49. Ответственность за нарушение настоящих Правил
За несоблюдение требований, предусмотренных настоящими Прави-

лами, граждане, должностные лица и юридические лица несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством.

Мэр города Усолье-Сибирское                                                    М.В. Торопкин
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Иркутская область
Муниципальное образование

«город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.10.2017 № 14
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы 

города Усолье-Сибирское по внесению изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

С целью выявления мнения жителей города Усолье-Сибирское по об-
суждению проекта решения Думы города Усолье-Сибирское по внесе-
нию изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, статьями 28, 53 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения 

Думы города Усолье-Сибирское по внесению изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», утвержденные решением Думы города Усолье-Сибирское от 
07.09.2016года №60/6 (в редакции от 31.08.2017г. №62/6) на 20.12.2017 года 
в 15-00 часов в актовом зале администрации города Усолье-Сибирское по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10, 2 этаж.

2. Предложить жителям города Усолье-Сибирское мнения и рекомен-
дации по обсуждению проекта решения Думы города Усолье-Сибирское 
по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденные ре-
шением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016года №60/6 (в ре-
дакции от 31.08.2017г. №62/6), направлять по адресу: город Усолье-Си-
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Для индивидуального жилищного 
строительства
2.1.1

Размещение индивидуального жилого дома (дом, 
пригодный для постоянного проживания, высотой 
не выше трех надземных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бах-
чевых или иных декоративных или сельскохозяй-
ственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсоб-
ных сооружений.

Индивидуальные жилые дома.
Индивидуальные гаражи на 1-2 легко-
вых автомобиля.
Подсобные сооружения.

Минимальные размеры земельного участка 400 кв.м. 
Максимальные размеры земельного участка 2500 кв.м. 
Минимальный размер фронтальной стороны земельного участка 12 м.
Расстояние между фронтальной границей участка и основным стро-
ением до 6 м (или в соответствии со сложившейся линией застройки);
Максимальное расстояние от границ землевладения до строений, 
а также между строениями:
- от границ соседнего участка до основного строения – 3 м;
- от границ соседнего участка до хозяйственных и прочих строе-
ний – 1 м;
- от границ соседнего участка до открытой стоянки – 1м;
- от границ соседнего участка до отдельно стоящего гаража – 1м.
Отступ от красной линии - не менее 3 м., при новом строительстве.
Высота зданий для всех основных строений:
Максимальное количество этажей-3эт., в том числе:
- высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 10м;
- до конька скатной кровли – не более 15 м.
Максимальный процент застройки- 50%
Минимальный процент озеленения – 20%.
Параметры для подсобных сооружений и сооружений для содер-
жания сельскохозяйственных животных:
- максимальный размер участка для постройки сарая для скота 30 
кв.м;
- расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев 
должно быть не менее 20м;
- отступ от красной линии – 
не менее 5 м;
- высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 4м;
- до конька скатной кровли – не более 7 м.
Ограждения с целью минимального затенения территории сосед-
них земельных участков должны быть сетчатые или решетчатые 
высотой не более 1,8 м.

Новое строительство, реконструкцию осуществлять по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания 
территории.
При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2016 
Дома жилые одноквартирные. (Актуализированная редак-
ция СНиП 31-02-2001), СП 42.13330.2016 (Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений») со 
строительными нормами и правилами, СП, техническими 
регламентами.
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содер-
жать придомовые территории в порядке и чистоте, сохранять 
зеленые насаждения, беречь объекты благоустройства.
Запрещается складирование дров, строительных материа-
лов, мусора и т.д. на придомовых территориях.
Требования к ограждениям земельных участков:  характер 
ограждения, его высота должны быть единообразными как 
минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон.
Использование земельных участков и объектов капитально-
го строительства осуществлять с учетом режимов зон с осо-
быми условиями использования территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.

Для ведения личного подсобного хо-
зяйства 2.2.

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 со-
оружений;
содержание сельскохозяйственных животных

Индивидуальные жилые дома.
Индивидуальные гаражи на 1-2 легко-
вых автомобиля.
Подсобные сооружения.
Сооружения для содержания сельско-
хозяйственных животных.

Блокированная жилая застройка 2.3. Размещение жилого дома, не предназначенного для 
раздела на квартиры, имеющего одну или несколько 
общих стен с соседними жилыми домами (количеством 
этажей не более чем три, при общем количестве совме-
щенных домов не более десяти и каждый из которых 
предназначен для проживания одной семьи, имеет об-
щую стену (общие стены) без проемов с соседним бло-
ком или соседними блоками, расположен на отдельном 
земельном участке и имеет выход на территорию обще-
го 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.

Индивидуальные блокированные жи-
лые дома.
Объекты хранения автотранспорта. 
Подсобные сооружения.
Спортивные и детские площадки.
Площадки отдыха.

Автомобильный транспорт 7.2 Размещение автомобильных дорог и технически 
связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназна-
ченных для обслуживания пассажиров, а также 
обеспечивающие работу транспортных средств, 
размещение объектов, предназначенных для раз-
мещения постов органов внутренних дел, ответ-
ственных за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок 
автомобильного транспорта, а также для разме-
щения депо (устройства мест стоянок) автомо-
бильного транспорта, осуществляющего перевоз-
ки людей по установленному маршруту

Автомобильные дороги,  проезды, оста-
новки общественного транспорта

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не устанавливается.
Максимальный процент застройки- не устанавливается.

Земельные участки (территории) об-
щего пользования 12.0

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных пере-
ходов, набережных, береговых полос водных объ-
ектов общего пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства.

Пешеходные тротуары;
Пешеходные переходы;
Бульвары;
Набережные и др.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Территорию зеленых насаждений принимать для:
- бульвара 70-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, пло-
щадки -25-30%;
- сквера 60-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, площадки -25-40%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не устанавливается.
Максимальный процент застройки- не устанавливается.

Использование земельных участков и объектов капитально-
го строительства осуществлять с учетом режимов зон с осо-
быми условиями использования территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального строитель-

ства в целях обеспечения физических и юридиче-
ских лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предо-
ставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости.

Котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, во-
допроводы, линии электропередач, 
трансформаторные подстанции, га-
зопроводы, линии связи, телефонные 
станции, канализация.

Площадь земельных участков принимать при проектировании 
объектов  в соответствии с требованиями к размещению таких 
объектов в жилой зоне.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 0,5 га.
Максимальное количество этажей- 1 эт.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89* «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений»), со строительными нормами и 
правилами, техническими регламентами, по утвержденному 
проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитально-
го строительства осуществлять с учетом режимов зон с осо-
быми условиями использования территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.

Ведение огородничества 13.1. Осуществление деятельности, связанной с вы-
ращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 
размещение некапитального жилого строения и 
хозяйственных строений и сооружений, предна-
значенных для хранения сельскохозяйственных 
орудий труда и выращенной сельскохозяйствен-
ной продукции.

Объекты некапитального жилого стро-
ения
Подсобные сооружения.

Минимальный размер земельного участка – 0,04 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,25 га.
Запрещается размещение объектов капитального строительства.
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 2 метра, высо-
та ворот не более 3 метров.
Линии регулирования застройки:
Минимальный отступ от границ смежного земельного участка до 
хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательно-
го использования – не менее 1 м.

Использование земельных участков и объектов капитально-
го строительства осуществлять с учетом режимов зон с осо-
быми условиями использования территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
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Здравоохранение 3.4. Размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи.

Аптеки, молочные кухни и раздаточные 
пункты.

Минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м.
Максимальная площадь земельных участков – 0,3 га.
Предельное количество этажей- 3 эт.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 70%.
Минимальный процент озеленения – 10%.

Отдельно стоящие, для обслуживания зоны.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016 
(Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), 
со строительными нормами и правилами, СП, техническими 
регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту 
межевания территории. Использование земельных участков и 
объектов капитального строительства осуществлять с учетом 
режимов зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Магазины 4.4. Размещение объектов, предназначенных для про-
дажи товаров, торговая площадь которых состав-
ляет до 5000 кв. м.

Предприятия розничной и мелкоопто-
вой торговли.
Предприятия мелкорозничной торговли 
во временных сооружениях (киоски, па-
вильоны, палатки).

Минимальный размер земельного участка 300  кв. м. 
Максимальный размер земельного участка 0,1 га.
Минимальный размер земельного участка для существующих объек-
тов в целях оформления прав на земельный участок в порядке, уста-
новленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не регламентируется. 
Параметры для объектов капитального строительства:
- минимальный размер фронтальной стороны земельного участка 
12 м;
- отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве;
-максимальное количество этажей- 2 эт.;
-высота – до 10 м.;
-максимальный процент застройки -70%;
-минимальный процент озеленения – 10%;
-минимальное количество парковочных мест 3;
-максимальная высота оград – 0,5 м.

Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях обеспечения физических и юридиче-
ских лиц коммунальными услугами, в частности: 
зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг).

Жилищно-эксплуатационные организа-
ции (административное здание).

Максимальная площадь земельного участка – 0,2 га.
Максимальное количество этажей – до 3 эт.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
Максимальный процент застройки -70%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Максимальная высота оград – 1,5 м.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений»), со строительными нормами 
и правилами, техническими регламентами, по утвержденно-
му проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

бирское, ул. Ватутина, 10, кабинет 34 до 17.00 часов 19 декабря 2017 года.
3. Создать рабочую комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний 

по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы горо-
да Усолье-Сибирское от 07.09.2016года №60/6 (в редакции от 31.08.2017г. №62/6), в 
следующем составе: 

Смирнова Е.О. – главный специалист отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации города, председатель комиссии;

Вильданова Ю.Ю. – ведущий инженер отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города, секретарь комиссии;

Трофимова И.А. – заместитель начальник управления по социально-э-
кономическим вопросам администрации города;

Тютрин Д.Г. – заместитель мэра - председатель комитета по городскому 
хозяйству администрации города;

Епишкина И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации города;

Жакина О.Н. - начальник отдела по взаимодействию с общественно-
стью и аналитической работе аппарата администрации города;

Никоварж И.В. - главный специалист отдела имущественных и земель-
ных отношений КУМИ администрации города;

Филипенко Т.В. - начальник юридического отдела администрации города;
Шаипова Л.Р. - председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации города.
4. В случае отсутствия членов рабочей комиссии по причине болезни, 

командировки, отпуска, считать членами рабочей комиссии работников, 
замещающих их во время отсутствия.

5. Комиссии приступить к работе 23 октября 2017г. в 10.00 часов.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

Усолье» 20 октября 2017г.
М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Дума города Усолье-Сибирское

П Р О Е К Т  Р Е Ш Е Н И Я
от 00.00..2017 г. №  00/0
О внесении изменений в Правила землепользования и за-

стройки муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденные решением Думы города Усолье-Сибир-
ское от 07.09.2016 г. № 60/6 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь статьями 36, 54 Устава муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:
Внести в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования «город Усолье-Сибирское», утвержденные решением го-
родской Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6, изме-
нения следующего содержания:

1.1 Статью 40 «Градостроительные регламенты, установленные к тер-
риториальным  зонам»  изложить в новой редакции:

Статья 40. Градостроительные регламенты, установленные к террито-
риальным зонам

ЖИЛЫЕ ЗОНЫ
ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ
ДОМАМИ (ЖЗ-1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА:
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ
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Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях обеспечения физических и юридиче-
ских лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предо-
ставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости.

Котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, во-
допроводы, линии электропередач, 
трансформаторные подстанции, га-
зопроводы, линии связи, телефонные 
станции, канализация.

Площадь земельных участков принимать при проектировании 
объектов  в соответствии с требованиями к размещению таких 
объектов в жилой зоне.

Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка
 2.1.1.

Размещение малоэтажного многоквартирного 
жилого дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой до 4 этажей, включая ман-
сардный);
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 за-
стройки во встроенных, пристроенных и встро-
енно-пристроенных помещениях малоэтажного 
многоквартирного дома, если общая площадь та-
ких помещений в малоэтажном многоквартирном 
доме не составляет более 15% общей площади 
помещений дома. 

Малоэтажные многоквартирные жилые  
дома.
Объекты хранения автотранспорта 
Подсобные сооружения.
Спортивные и детские площадки.
Площадки отдыха. 

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 5,0 га.
Минимальное количество этажей  - 1.
Этажность – не более 4 этажей.
Предельная высота зданий - 14 м.
Максимальный процент застройки – 50%.
Предельные параметры разрешенного строительства принимают-
ся в соответствии с утвержденной документацией по планировке 
территории.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Объекты хранения автотранспорта:
Количество машиномест определяется из расчета не менее 45% 
расчетного числа легковых автомобилей, в том числе 11% должны 
быть организованы как плоскостные открытые стоянки.
Площадь одного машиноместа составляет 18 кв.м (без учета проездов).
Площадки в составе придомовой территории:
- для игр детей дошкольного  и младшего школьного возраста из 
расчета 0,7 кв.м на 1 жителя;
- для отдыха взрослого населения из расчета 0,5 кв.м на 1 жителя;
- для занятий физкультурой из расчета 2,0 кв.м на 1 жителя;
- для  хозяйственных  целей и выгула собак из расчета  0,3 кв.м 
на 1 жителя.
Озеленение:
Минимальный процент озеленения – 25%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- 1 
метр, при новом строительстве, а так же с учётом  расчетов по  требова-
ниям норм инсоляции, освещенности  и противопожарным требованиями.
Расстояния между длинными сторонами жилых зданий высотой 2 
- 3 этажа - не менее 15 м, а высотой 4 этажа - не менее 20 м, между 
длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых 
комнат - не менее 10 м.

Новое строительство, реконструкцию осуществлять по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания 
территории.
При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2011 
Дома жилые одноквартирные. (Актуализированная редак-
ция СНиП 31-02-2001), СП 42.13330.2011 (Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений») со 
строительными нормами и правилами, СП, техническими 
регламентами.
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны со-
держать придомовые территории в порядке и чистоте, 
сохранять зеленые насаждения, беречь объекты благоу-
стройства.
Запрещается складирование дров, строительных материа-
лов, мусора и т.д. на придомовых территориях.
Требования к ограждениям земельных участков:    характер 
ограждения, его высота должны быть единообразными как 
минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон.
Жилые малоэтажные дома с квартирами в первых этажах 
следует располагать, как правило, с отступом от красных 
линий. По красной линии допускается размещать жилые 
здания с встроенными в первые этажи или пристроенными 
помещениями общественного назначения, а на жилых ули-
цах в условиях реконструкции сложившейся застройки - и 
жилые здания с квартирами в первых этажах.
Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Ведение садоводства 13.2. Осуществление деятельности, связанной с вы-
ращиванием плодовых, ягодных, овощных, бах-
чевых или иных сельскохозяйственных культур 
и картофеля; размещение садового дома, пред-
назначенного для отдыха и не подлежащего раз-
делу на квартиры; размещение хозяйственных 
строений и сооружений.

Садовый дом.
Хозяйственные строения и сооружения.

Минимальный размер земельного участка – 0,04 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,25 га
Этажность – не более 3 этажей.
Предельная высота зданий - 12 м.
Максимальное расстояние от границ землевладения до строений, 
а также между строениями:
- от границ соседнего участка до основного строения – 3 м;
- от границ соседнего участка до хозяйственных и прочих строе-
ний – 1 м;
- от границ соседнего участка до открытой стоянки – 1м;
- от границ соседнего участка до отдельно стоящего гаража – 1м;
Отступ от красной линии - не менее 3 метров, при новом строи-
тельстве.
Максимальный процент застройки – 50%.
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 2 метра, высо-
та ворот не более 3 метров.

Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил

Ведение огородничества 13.1. Осуществление деятельности, связанной с вы-
ращиванием ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур и картофе-
ля; размещение некапитального жилого стро-
ения и хозяйственных строений и сооружений, 
предназначенных для хранения сельскохозяй-
ственных орудий труда и выращенной сельскохо-
зяйственной продукции.

Объекты некапитального жилого стро-
ения
Подсобные сооружения.

Минимальный размер земельного участка – 0,04 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,25 га.
Запрещается размещение объектов капитального строительства.
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 2 метра, высо-
та ворот не более 3 метров.
Линии регулирования застройки:
Минимальный отступ от границ смежного земельного участка до 
хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательно-
го использования – не менее 1 м.

Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Общественное питание 4.6. Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях устройства мест общественного пи-
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 
бары).

Объекты общественного питания. Минимальный размер земельного участка 300  кв. м. 
Максимальный размер земельного участка 0,1 га.
Минимальный размер земельного участка для существующих объек-
тов в целях оформления прав на земельный участок в порядке, уста-
новленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не регламентируется. 
Предельная высота зданий - 27 м.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не менее 1 метра, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 70%.
На территории земельного участка должны предусматриваться:

Отдельно стоящие, для обслуживания зоны.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»), со строительными нор-
мами и правилами, СП, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания 
территории. Использование земельных участков и объек-
тов капитального строительства осуществлять с учетом 
режимов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Бытовое обслуживание 3.3. Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания населению 
или организациям бытовых услуг

Мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, хим-
чистки.

Социальное обслуживание 3.2. Размещение объектов капитального строитель-
ства для размещения отделений почты и теле-
графа;
размещение объектов капитального строитель-
ства для размещения общественных некоммер-
ческих организаций: благотворительных органи-
заций, клубов по интересам.

Объектов капитального строительства 
для размещения отделений почты и те-
леграфа;
Объектов капитального строитель-
ства для размещения общественных 
некоммерческих организаций: благо-
творительных организаций, клубов по 
интересам.

Предельное количество этажей – 3.
Расчет параметров земельных участков в соответствии с утвержден-
ными местными нормативами градостроительного проектирования.
Площадь земельных участков под объектами обслуживания жилой 
застройки не превышает 20% от площади территориальной зоны.
Минимальный размер земельного участка 300  кв. м. 
Максимальный размер земельного участка 0,1 га.
Минимальный размер земельного участка для существующих объек-
тов в целях оформления прав на земельный участок в порядке, уста-
новленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не регламентируется. 
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не менее 1 метра, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 70%.

Отдельно стоящие, для обслуживания зоны.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»), со строительными нор-
мами и правилами, СП, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания 
территории. Использование земельных участков и объек-
тов капитального строительства осуществлять с учетом 
режимов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Обслуживание автотранспорта 4.9. Размещение постоянных или временных гаражей 
с несколькими стояночными местами, стоянок 
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, 
не указанных в коде 2.7.1.

Постоянные или временных гаражи с 
несколькими стояночными местами, 
стоянки (парковки).
Многоярусные, подземные, надземные, 
подземно-надземные гаражи.

Минимальный размер земельного участка для автостоянок - 24 
кв.м. (одно м/м), при примыкании участков для стоянки к проезжей 
части улиц и проездов - 18 кв.м (одно м/м).
Минимальный размер земельного участка отдельно стоящих гара-
жей-стоянок принимать в соответствии с местными нормативами 
градостроительного проектирования
Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых 
стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения 
легковых автомобилей до жилых домов и общественных зданий, а 
также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений 
стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях при-
нимать не менее приведенных в СП 42.13330.2016 «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», табл. 
7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитар-
ная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Не допускается устройство стоянок, а также гостевых парковок в пределах 
первого этажа жилого здания. Этажи жилые и этажи с помещениями  для 
детских дошкольных учреждений и лечебно-профилактических учрежде-
ний должны отделяться от подземной автостоянки техническим этажом.
Надземные автостоянки высотой не более 6 этажей (ярусов), под-
земные – не более 4 этажей (ярусов).
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не устанавливается.
Максимальный процент застройки для подземных автостоянок- 
80%, для надземных автостоянок – 70%.

Объекты гаражного назначения 2.7.1. Размещение отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения личного автотранспорта 
граждан, с возможностью размещения автомо-
бильных моек.

Гаражи для хранения личного автотран-
спорта.
Автомобильные мойки.

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ
СЕКЦИОННЫМИ И БЛОКИРОВАННЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (1-4 эт.) (Ж3-2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 2.1.1.

Размещение малоэтажного многоквартирного жи-
лого дома (дом, пригодный для постоянного прожи-
вания, 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 застрой-
ки во встроенных, пристроенных и встроенно-при-
строенных помещениях малоэтажного многоквартир-
ного дома, если общая площадь таких помещений в 
малоэтажном многоквартирном доме не составляет 
более 15% общей площади помещений дома

Малоэтажные многоквартирные жилые  
дома.
Объекты хранения автотранспорта 
Подсобные сооружения.
Спортивные и детские площадки.
Площадки отдыха.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 5,0 га.
Минимальное количество этажей  - 1.
Этажность – не более 4 этажей.
Предельная высота зданий - 14 м.
Максимальный процент застройки – 50%.
Предельные параметры разрешенного строительства принимаются в 
соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Объекты хранения автотранспорта:
Количество машиномест определяется из расчета не менее 45% 
расчетного числа легковых автомобилей, в том числе 11% должны 
быть организованы как плоскостные открытые стоянки.
Площадь одного машиноместа составляет 18 кв.м (без учета проездов).
Площадки в составе придомовой территории:
- для игр детей дошкольного  и младшего школьного возраста из 
расчета 0,7 кв.м на 1 жителя;
- для отдыха взрослого населения из расчета 0,5 кв.м на 1 жителя;
- для занятий физкультурой из расчета 2,0 кв.м на 1 жителя;
- для  хозяйственных  целей и выгула собак из расчета  0,3 кв.м на 1 жителя.
Озеленение:
Минимальный процент озеленения – 25%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не менее 1 метра, при новом строитель-
стве, а так же с учётом расчетов по  требованиям норм инсоляции, 
освещенности  и противопожарным требованиями.
Расстояния между длинными сторонами жилых зданий высотой 2 - 3 этажа 
- не менее 15 м, а высотой 4 этажа - не менее 20 м, между длинными сторо-
нами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м.

Новое строительство, реконструкцию осуществлять по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания 
территории.
При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2011 
Дома жилые одноквартирные. (Актуализированная редак-
ция СНиП 31-02-2001), СП 42.13330.2011 (Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений») со 
строительными нормами и правилами, СП, техническими 
регламентами.
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны со-
держать придомовые территории в порядке и чистоте, 
сохранять зеленые насаждения, беречь объекты благоу-
стройства.
Запрещается складирование дров, строительных материа-
лов, мусора и т.д. на придомовых территориях.
Требования к ограждениям земельных участков:;  характер 
ограждения, его высота должны быть единообразными как 
минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон.
Жилые малоэтажные дома с квартирами в первых этажах 
следует располагать, как правило, с отступом от красных 
линий. По красной линии допускается размещать жилые 
здания с встроенными в первые этажи или пристроенными 
помещениями общественного назначения, а на жилых ули-
цах в условиях реконструкции сложившейся застройки - и 
жилые здания с квартирами в первых этажах.
Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Блокированная жилая застройка 2.3. Размещение жилого дома, не предназначенного для 
раздела на квартиры, имеющего одну или несколько 
общих стен с соседними жилыми домами (количеством 
этажей не более чем три, при общем количестве совме-
щенных домов не более десяти и каждый из которых 
предназначен для проживания одной семьи, имеет об-
щую стену (общие стены) без проемов с соседним бло-
ком или соседними блоками, расположен на отдельном 
земельном участке и имеет выход на территорию обще-
го 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.

Индивидуальные блокированные жи-
лые дома.
Объекты хранения автотранспорта 
Подсобные сооружения.
Спортивные и детские площадки.
Площадки отдыха.
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связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназна-
ченных для обслуживания пассажиров, а также 
обеспечивающие работу транспортных средств, 
размещение объектов, предназначенных для раз-
мещения постов органов внутренних дел, ответ-
ственных за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок 
автомобильного транспорта, а также для разме-
щения депо (устройства мест стоянок) автомо-
бильного транспорта, осуществляющего перевоз-
ки людей по установленному маршруту

Автомобильные дороги,  проезды, оста-
новки общественного транспорта

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не устанавливается.
Максимальный процент застройки- не устанавливается.

Земельные участки (территории) об-
щего пользования 12.0

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных пере-
ходов, набережных, береговых полос водных объ-
ектов общего пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства.

Пешеходные тротуары;
Пешеходные переходы;
Бульвары;
Набережные и др.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Территорию зеленых насаждений принимать для:
- бульвара 70-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, пло-
щадки -25-30%;
- сквера 60-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, площадки 
-25-40%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не устанавливается.
Максимальный процент застройки- не устанавливается.

Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального строитель-

ства в целях обеспечения физических и юридиче-
ских лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предо-
ставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости.

Котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, во-
допроводы, линии электропередач, 
трансформаторные подстанции, га-
зопроводы, линии связи, телефонные 
станции, канализация.

Площадь земельных участков принимать при проектировании 
объектов  в соответствии с требованиями к размещению таких 
объектов в жилой зоне.
Максимальное количество этажей- 2 эт.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га
Максимальный размер земельного участка- 0,5 га
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений- не менее 1 метра, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89* «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений»), со строительными нормами 
и правилами, техническими регламентами, по утвержден-
ному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Здравоохранение 3.4. Размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи.

Аптеки, молочные кухни и раздаточные 
пункты, амбулаторно-поликлинические 
учреждения 

Максимальная площадь земельных участков – 0,3 га.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 70%.
Минимальный процент озеленения – 10%.
Предельное количество этажей- 2 эт. 

Отдельно стоящие, для обслуживания зоны.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89* «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений»), со строительными нормами и 
правилами, СП, техническими регламентами, по утвержден-
ному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Магазины 4.4. Размещение объектов, предназначенных для про-
дажи товаров, торговая площадь которых состав-
ляет до 5000 кв. м

Предприятия розничной и мелкоопто-
вой торговли.
Предприятия мелкорозничной торговли 
во временных сооружениях (киоски, па-
вильоны, палатки).

Минимальный размер земельного участка 300  кв. м. 
Максимальный размер земельного участка 0,1 га.
Минимальный размер земельного участка для существующих 
объектов в целях оформления прав на земельный участок в по-
рядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не уста-
навливается. 
Параметры для объектов капитального строительства:
- минимальный размер фронтальной стороны земельного участка 
12 м;
- отступ от красной линии - не менее 5 метров, при новом строи-
тельстве;
-максимальное количество этажей- 2 эт.;
- высота – до 10 м.;
- максимальный процент застройки -30%;
- минимальный процент озеленения – 10%;
- минимальное количество парковочных мест 3;
- максимальная высота оград – 1,5 м.

Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях обеспечения физических и юридиче-
ских лиц коммунальными услугами, в частности: 
зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг)

Жилищно-эксплуатационные организа-
ции (административное здание).

Максимальная площадь земельного участка – 0,2 га.
Отступ от красной линии - не менее 5 метров, при новом строи-
тельстве.
Максимальное количество этажей – до 3 эт.
Максимальный процент застройки -70%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Максимальная высота оград – 1,5 м.

Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях обеспечения физических и юридиче-
ских лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предо-
ставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости.

Котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, во-
допроводы, линии электропередач, 
трансформаторные подстанции, га-
зопроводы, линии связи, телефонные 
станции, канализация.

Минимальный размер земельного участка 300  кв. м, площадь 
земельных участков принимать при проектировании объектов  в 
соответствии с требованиями к размещению таких объектов в жи-
лой зоне.
Максимальное количество этажей- 3 эт.
Отступ от красной линии - не менее 5 метров, при новом строи-
тельстве.
Максимальный процент застройки -70%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Максимальная высота оград – 1,5 м.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»), со строительными нормами и прави-
лами, техническими регламентами, по утвержденному проек-
ту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Для индивидуального жилищного стро-
ительства
2.1.

Размещение индивидуального жилого дома (дом, 
пригодный для постоянного проживания, высотой 
не выше трех надземных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бах-
чевых или иных декоративных или сельскохозяй-
ственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсоб-
ных сооружений.

Индивидуальные жилые дома.
Индивидуальные гаражи на 1-2 легко-
вых автомобиля.
Подсобные сооружения.

Минимальные размеры земельного участка 400 кв.м. 
Максимальные размеры земельного участка 2500 кв.м. 
Минимальный размер фронтальной стороны земельного участка 12 м.
Расстояние между фронтальной границей участка и основным стро-
ением до 6 м (или в соответствии со сложившейся линией застройки);
Максимальное расстояние от границ землевладения до строений, 
а также между строениями:
- от границ соседнего участка до основного строения – 3 м;
- от границ соседнего участка до хозяйственных и прочих строе-
ний – 1 м;
- от границ соседнего участка до открытой стоянки – 1м;
- от границ соседнего участка до отдельно стоящего гаража – 1м;
Отступ от красной линии - не менее 3 м., при новом строительстве.
Высота зданий для всех основных строений:
максимальное количество этажей-3эт.;
- высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 10м;
- до конька скатной кровли – не более 15 м.
Максимальный процент застройки- 50%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Параметры для подсобных сооружений и сооружений для содер-
жания сельскохозяйственных животных:
- максимальный размер участка для постройки сарая для скота 30 кв.м;
- расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев 
должно быть не менее 20м;
- отступ от красной линии - не менее 5 м;
- высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 4 м;
- до конька скатной кровли – не более 7 м.
Ограждения с целью минимального затенения территории сосед-
них земельных участков должны быть сетчатые или решетчатые 
высотой не более 1,8 м.

Новое строительство, реконструкцию осуществлять по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания 
территории.
При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2011 
Дома жилые одноквартирные. (Актуализированная редакция 
СНиП 31-02-2001), СП 42.13330.2011 (Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений») со строительны-
ми нормами и правилами, СП, техническими регламентами.
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содер-
жать придомовые территории в порядке и чистоте, сохранять 
зеленые насаждения, беречь объекты благоустройства.
Запрещается складирование дров, строительных материа-
лов, мусора и т.д. на придомовых территориях.
Требования к ограждениям земельных участков:  характер 
ограждения, его высота должны быть единообразными как 
минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон.
Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Среднеэтажная жилая застройка 2.5. Размещение жилых домов, предназначенных для 
разделения на квартиры, каждая из которых при-
годна для постоянного проживания (жилые дома 
высотой не выше восьми надземных этажей, раз-
деленных на две и более квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой за-
стройки во встроенных, пристроенных и встроен-
но-пристроенных помещениях многоквартирного 
дома, если общая площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 20% 
общей площади помещений дома.

Многоквартирные жилые дома.
Подземные гаражи и автостоянки Спор-
тивные и детские площадки.
Площадки отдыха.

Минимальный размер земельного участка – 0,16 га,
 Максимальный размер земельного участка – 5,0 га
Максимальное количество этажей  - 5.
Предельная высота зданий - 20 м.
Высота конструкций на здании не должна превышать 10% от пре-
дельной высоты здания.
Максимальный процент застройки – 80%.
Предельные параметры разрешенного строительства принимают-
ся в соответствии с утвержденной документацией по планировке 
территории.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей:
Минимальная площадь стоянок временного хранения определя-
ется из расчета 2,6 кв.м на 1 жителя, в т.ч. 1,9 кв.м на 1 жителя 
– площадь машиномест.
Площадки в составе придомовой территории:
- для игр детей дошкольного  и младшего школьного возраста из 
расчета 0,7 кв.м на 1 жителя;
- для отдыха взрослого населения из расчета 0,5 кв.м на 1 жителя;
- для занятий физкультурой из расчета 2,0 кв.м на 1 жителя;
- для  хозяйственных  целей и выгула собак из расчета  0,3 кв.м 
на 1 жителя.
Озеленение:
Минимальный процент озеленения – 25%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- 5 метров, при новом строительстве, а так 
же с учётом расчетов по  требованиям норм инсоляции, освещен-
ности  и противопожарным требованиями.
Расстояния между длинными сторонами жилых зданий - не менее 40 м, 
между торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 45 м.

Новое строительство, реконструкцию осуществлять по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания 
территории.
При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2011 
Дома жилые одноквартирные. (Актуализированная редак-
ция СНиП 31-02-2001), СП 42.13330.2011 (Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений») со 
строительными нормами и правилами, СП, техническими 
регламентами.
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содер-
жать придомовые территории в порядке и чистоте, сохра-
нять зеленые насаждения, беречь объекты благоустрой-
ства.
Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Обслуживание автотранспорта 4.9. Размещение постоянных или временных гара-
жей с несколькими стояночными местами, стоя-
нок (парковок), гаражей, в том числе многоярус-
ных, не указанных в коде 2.7.1.

Постоянные или временных гаражи с 
несколькими стояночными местами, 
стоянки (парковки).
Многоярусные, подземные, надземные, 
подземно-надземные гаражи.

Минимальный размер земельного участка для автостоянок - 
24кв.м. (одно м/м), при примыкании участков для стоянки к проез-
жей части улиц и проездов - 18 кв.м (одно м/м).
Минимальный размер земельного участка отдельно стоящих гара-
жей-стоянок принимать в соответствии с местными нормативами 
градостроительного проектирования.
Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых 
стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения 
легковых автомобилей до жилых домов и общественных зданий, а 
также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений 
стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях при-
нимать не менее приведенных в табл.10 СП 42.13330.2011 «Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 
табл. 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и са-
нитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Объекты гаражного назначения 2.7.1. Размещение отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения личного автотранспорта 
граждан, с возможностью размещения автомо-
бильных моек.

Гаражи для хранения личного автотран-
спорта.
Автомобильные мойки.

Не допускается устройство стоянок, а также гостевых парковок в пределах 
первого этажа жилого здания. Этажи жилые и этажи с помещениями  для 
детских дошкольных учреждений и лечебно-профилактических учрежде-
ний должны отделяться от подземной автостоянки техническим этажом.
Надземные автостоянки высотой не более 6 этажей (ярусов), под-
земные – не более 4 этажей (ярусов).
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не устанавливается.
Максимальный процент застройки для подземных автостоянок- 
80%, для надземных автостоянок – 70%.

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (5-8 эт) (Ж3-3)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Среднеэтажная жилая застройка 2.5. Размещение жилых домов, предназначенных для 

разделения на квартиры, каждая из которых при-
годна для постоянного проживания (жилые дома 
высотой не выше восьми надземных этажей, раз-
деленных на две и более квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой за-
стройки во встроенных, пристроенных и встроен-
но-пристроенных помещениях многоквартирного 
дома, если общая площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 20% 
общей площади помещений дома.

Многоквартирные жилые дома.
Подземные гаражи и автостоянки Спор-
тивные и детские площадки.
Площадки отдыха.

Минимальный размер земельного участка для застройки этажно-
стью до 5 этажей – 0,16 га, для застройки этажностью 6-8 этажей 
– 0,26 га.
Максимальный размер земельного участка – 5,0 га
Минимальное количество этажей - 5.
Этажность – не более 8 этажей.
Предельная высота зданий - 27 м.
Высота конструкций на здании не должна превышать 10% от пре-
дельной высоты здания.
Максимальный процент застройки – 80%.
Предельные параметры разрешенного строительства принимаются в 
соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей:
Минимальная площадь стоянок временного хранения определя-
ется из расчета 2,6 кв.м на 1 жителя, в т.ч. 1,9 кв.м на 1 жителя 
– площадь машиномест.
Площадки в составе придомовой территории:
Для игр детей дошкольного  и младшего школьного возраста из 
расчета 0,7 кв.м на 1 жителя.
Для отдыха взрослого населения из расчета 0,5 кв.м на 1 жителя.
Для занятий физкультурой из расчета 2,0 кв.м на 1 жителя.
Для  хозяйственных  целей и выгула собак из расчета  0,3 кв.м на 1 жителя.
Озеленение:
Минимальный процент озеленения – 25%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- 5 метров, при новом строительстве, а так 
же на основании расчетов по  требованиям норм инсоляции, осве-
щенности  и противопожарным требованиями.
Расстояния между длинными сторонами жилых зданий - не менее 40 м, 
между торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 45 м.

Новое строительство, реконструкцию осуществлять по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания 
территории.
При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2011 
Дома жилые одноквартирные. (Актуализированная редакция 
СНиП 31-02-2001), СП 42.13330.2011 (Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений») со строительны-
ми нормами и правилами, СП, техническими регламентами.
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содер-
жать придомовые территории в порядке и чистоте, сохранять 
зеленые насаждения, беречь объекты благоустройства.
Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Дошкольное, начальное и среднее об-
щее образование 3.5.1.

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для просвещения, до-
школьного, начального и среднего общего образо-
вания (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению).

Детские дошкольные учреждения. Предельное количество этажей – 2.
Минимальный размер земельного участка 35 кв.м. на одно место.
Объекты капитального строительства (стены здания) располага-
ются на расстоянии 25 м до красных линий, до стен жилых домов 
и до зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и 
лечебных учреждений – по нормам инсоляции и освещенности.
Максимальный процент застройки земельного участка -50%
Минимальный процент спортивно- игровых площадок- 20% 
Участки детских дошкольных учреждений не должны примыкать к 
магистральным улицам.

Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Общеобразовательные учреждения. Предельное количество этажей – 4.
Минимальный размер земельного участка 15-20 кв.м. на одного 
учащегося.
Максимальный размер земельного участка- 3,3 га.
Отступ от красных линий не менее 25 метров.
Минимальный процент озеленения- 40%.
Максимальный процент застройки земельного участка- 50%.

Автомобильный транспорт 7.2 Размещение автомобильных дорог и технически 
связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназна-
ченных для обслуживания пассажиров, а также 
обеспечивающие работу транспортных средств, 
размещение объектов, предназначенных для раз-
мещения постов органов внутренних дел, ответ-
ственных за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок 
автомобильного транспорта, а также для разме-
щения депо (устройства мест стоянок) автомо-
бильного транспорта, осуществляющего перевоз-
ки людей по установленному маршруту

Автомобильные дороги,  проезды, оста-
новки общественного транспорта

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не устанавливается.
Максимальный процент застройки- не устанавливается.

Земельные участки (территории) об-
щего пользования 12.0

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных пере-
ходов, набережных, береговых полос водных объ-
ектов общего пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства.

Пешеходные тротуары;
Пешеходные переходы;
Бульвары;
Набережные и др.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Территорию зеленых насаждений принимать для:
- бульвара 70-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, пло-
щадки -25-30%;
- сквера 60-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, площадки 
-25-40%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не устанавливается.
Максимальный процент застройки- не устанавливается.

Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального строитель-

ства в целях обеспечения физических и юридиче-
ских лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предо-
ставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости.

Котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, во-
допроводы, линии электропередач, 
трансформаторные подстанции, га-
зопроводы, линии связи, телефонные 
станции, канализация.

Максимальное количество этажей- 2 эт.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га
Максимальный размер земельного участка- 0,5 га, площадь земель-
ных участков принимать при проектиро-вании объектов  в соответ-
ствии с требованиями к размещению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»), со строительными 
нормами и правилами, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания 
территории. Использование земельных участков и объек-
тов капитального строительства осуществлять с учетом 
режимов зон с особыми условиями использования терри-
торий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил..

Обслуживание автотранспорта 4.9. Размещение постоянных или временных гаражей 
с несколькими стояночными местами, стоянок 
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не 
указанных в коде 2.7.1.

Постоянные или временных гаражи с 
несколькими стояночными местами, 
стоянки (парковки).
Многоярусные, подземные, надземные, 
подземно-надземные гаражи.

Минимальный размер земельного участка для автостоянок - 22, 5 
кв.м. (одно м/м), при примыкании участков для стоянки к проезжей 
части улиц и проездов - 18 кв.м (одно м/м).
Минимальный размер земельного участка отдельно стоящих гара-
жей-стоянок принимать в соответствии с местными нормативами 
градостроительного проектирования.
Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых 
стоянок, предназначенных для постоянного и временного хра-
нения легковых автомобилей до жилых домов и общественных 
зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечеб-
ных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитеб-
ных территориях принимать не менее приведенных в табл.10 СП 
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений», табл. 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов».
Не допускается устройство стоянок, а также гостевых парковок 
в пределах первого этажа жилого здания. Этажи жилые и этажи 
с помещениями  для детских дошкольных учреждений и лечеб-
но-профилактических учреждений должны отделяться от подзем-
ной автостоянки техническим этажом.
Надземные автостоянки высотой не более 6 этажей (ярусов), под-
земные – не более 4 этажей (ярусов).
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не устанавливается.
Максимальный процент застройки для подземных автостоянок- 
80%, для надземных автостоянок – 70%.

Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Социальное обслуживание 3.2. Размещение объектов капитального строительства 

для размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строитель-
ства для размещения общественных некоммер-
ческих организаций: благотворительных органи-
заций, клубов по интересам.

Объектов капитального строительства для 
размещения отделений почты и телеграфа;
Объектов капитального строительства 
для размещения общественных неком-
мерческих организаций: благотворитель-
ных организаций, клубов по интересам.

Предельное количество этажей – 8.
Расчет параметров земельных участков в соответствии с утверж-
денными местными нормативами градостроительного проектиро-
вания.
Площадь земельных участков под объектами обслуживания жи-
лой застройки не превышает 20% от площади территориальной 
зоны.
Минимальный размер земельного участка 300  кв. м. 
Максимальный размер земельного участка 0,1 га.
Минимальный размер земельного участка для существующих 
объектов в целях оформления прав на земельный участок в по-
рядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не ре-
гламентируется. 
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не менее 1 метра, при новом строитель-
стве.
Максимальный процент застройки- 70%.

Отдельно стоящие, для обслуживания зоны.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»), со строительными нор-
мами и правилами, СП, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания 
территории. Использование земельных участков и объектов 
капитального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Бытовое обслуживание 3.3. Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания населению 
или организациям бытовых услуг

Мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, хим-
чистки.

Здравоохранение 3.4. Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи.

Аптеки, молочные кухни и раздаточные 
пункты.

Культурное развитие 3.6. Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для размещения в них 
музеев, выставочных залов, художественных га-
лерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров 
и кинозалов, театров, филармоний, планетариев.

Объекты капитального строительства, 
предназначенных для размещения в 
них музеев, выставочных залов, худо-
жественных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, 
театров, филармоний, планетариев.

Деловое управление 4.1. Размещение объектов капитального строитель-
ства с целью: размещения объектов управлен-
ческой деятельности, не связанной с государ-
ственным или муниципальным управлением и 
оказанием услуг, а также с целью обеспечения со-
вершения сделок, не требующих передачи товара 
в момент их совершения между организациями, в 
том числе биржевая деятельность (за исключени-
ем банковской и страховой деятельности).

Объекты управленческой деятельности, 
не связанной с государственным или му-
ниципальным управлением и оказанием 
услуг, а также с целью обеспечения со-
вершения сделок, не требующих пере-
дачи товара в момент их совершения 
между организациями, в том числе бир-
жевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности).

Магазины 4.4. Размещение объектов, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых со-
ставляет до 5000 кв. м

Предприятия розничной и мелкоопто-
вой торговли.
Предприятия мелкорозничной торговли 
во временных сооружениях (киоски, па-
вильоны, палатки).

Банковская и страховая деятельность
4.5.

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для размещения организа-
ций, оказывающих банковские и страховые услуги.

Объекты капитального строительства, 
предназначенных для размещения ор-
ганизаций, оказывающих банковские и 
страховые услуги.

Общественное питание 4.6. Размещение объектов капитального строительства 
в целях устройства мест общественного питания.

Рестораны, кафе, столовые, закусоч-
ные, бары.

Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях обеспечения физических и юридиче-
ских лиц коммунальными услугами, в частности: 
зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг).

Жилищно-эксплуатационные организа-
ции (административное здание).

Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях обеспечения физических и юридиче-
ских лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предо-
ставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости.

Котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, во-
допроводы, линии электропередач, 
трансформаторные подстанции, га-
зопроводы, линии связи, телефонные 
станции, канализация.

Объекты гаражного назначения 2.7.1. Размещение отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения личного автотранспорта граждан, с 
возможностью размещения автомобильных моек.

Гаражи для хранения личного автотран-
спорта.
Автомобильные мойки.

Спорт 5.1. Размещение объектов капитального строитель-
ства в качестве спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, устройство площадок для за-
нятия спортом и физкультурой.

Объекты капитального строительства в 
качестве спортивных клубов, спортив-
ных залов, бассейнов
Беговые дорожки, спортивные сооружения, 
теннисные корты, поля для спортивной игры.

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МНОГОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (9 эт. и более) (Ж3-4)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Многоэтажная жилая застройка (вы-
сотная застройка) 2.6.

Размещение жилых домов, предназначенных для 
разделения на квартиры, каждая из которых при-
годна для постоянного проживания (жилые дома 
высотой девять и выше этажей, включая подзем-
ные, разделенных на двадцать и более квартир);
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хо-
зяйственных площадок;
размещение подземных гаражей и наземных ав-
тостоянок, размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях многоквар-
тирного дома в отдельных помещениях дома, если 
площадь таких помещений в многоквартирном доме 
не составляет более 15% от общей площади дома.

Многоквартирные жилые дома.
Подземные гаражи. Автостоянки Спор-
тивные и детские площадки.
Хозяйственные площадки.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, в том числе их площадь- не устанавливаются.
Минимальное количество этажей  - 9.
Предельная высота зданий, строений, сооружений -55  м.
Минимальный отступ от границы земельного участка (красной  ли-
нии) –5метров.
Максимальный процент застройки – 40%.
Минимальный процент озеленения – 25.
Размещение объектов обслуживания жилой застройки во встро-
енных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если пло-
щадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет 
более 15% от общей площади дом.

Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утверж-
денному проекту планировки, проекту межевания территории.
При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2011 
Дома жилые одноквартирные. (Актуализированная редакция 
СНиП 31-02-2001), СП 42.13330.2011 (Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений») со строительны-
ми нормами и правилами, СП, техническими регламентами.
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содер-
жать придомовые территории в порядке и чистоте, сохранять 
зеленые насаждения, беречь объекты благоустройства.
Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Дошкольное, начальное и среднее об-
щее образование 3.5.1.

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для просвещения, до-
школьного, начального и среднего общего образо-
вания (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению).

Детские дошкольные учреждения. Предельное количество этажей – 2.
Минимальный размер земельного участка 35 кв.м. на одно место.
Объекты капитального строительства (стены здания) располага-
ются на расстоянии 25 м до красных линий, до стен жилых домов 
и до зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и 
лечебных учреждений – по нормам инсоляции и освещенности.
Максимальный процент застройки земельного участка -50%
Минимальный процент спортивно- игровых площадок- 20% 
Участки детских дошкольных учреждений не должны примыкать к 
магистральным улицам.

Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Общеобразовательные учреждения. Предельное количество этажей – 4.
Минимальный размер земельного участка 15-20 кв.м. на одного 
учащегося.
Максимальный размер земельного участка- 3,3 га.
Отступ от красных линий не менее 25 метров.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Максимальный процент застройки земельного участка -50%.

Автомобильный транспорт 7.2 Размещение автомобильных дорог и технически 
связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназна-
ченных для обслуживания пассажиров, а также 
обеспечивающие работу транспортных средств, 
размещение объектов, предназначенных для раз-
мещения постов органов внутренних дел, ответ-
ственных за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок 
автомобильного транспорта, а также для разме-
щения депо (устройства мест стоянок) автомо-
бильного транспорта, осуществляющего пере-
возки людей по установленному маршруту

Автомобильные дороги,  проезды, оста-
новки общественного транспорта

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не устанавливается.
Максимальный процент застройки- не устанавливается.

Земельные участки (территории) об-
щего пользования 12.0

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пешеходных пере-
ходов, набережных, береговых полос водных объ-
ектов общего пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства.

Пешеходные тротуары;
Пешеходные переходы;
Бульвары;
Набережные и др.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Территорию зеленых насаждений принимать для:
- бульвара 70-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, пло-
щадки -25-30%;
- сквера 60-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, площадки 
-25-40%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не устанавливается.
Максимальный процент застройки- не устанавливается.

Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРО-
ИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪ-
ЕКТОВ

1 2 3 4 5
Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального строитель-

ства в целях обеспечения физических и юридиче-
ских лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предо-
ставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости.

Котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, во-
допроводы, линии электропередач, 
трансформаторные подстанции, 
газопроводы, линии связи, телефон-
ные станции, канализация.

Максимальное количество этажей- 2 эт.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га
Максимальный размер земельного участка- 0,5 га, площадь земельных 
участков принимать при проектиро-вании объектов  в соответствии с требо-
ваниями к размещению таких объектов в жилой зоне. Минимальный отступ 
от границ земельного участка в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 5 метров, 
при новом строительстве. Максимальный процент застройки- 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016 
(Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний»), со строительными нормами и правилами, техническими 
регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту 
межевания территории. Использование земельных участков и 
объектов капитального строительства осуществлять с уче-
том режимов зон с особыми условиями использования тер-
риторий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Обслуживание автотранспорта 4.9. Размещение постоянных или временных гаражей 
с несколькими стояночными местами, стоянок 
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не 
указанных в коде 2.7.1.

Постоянные или временных гаражи 
с несколькими стояночными места-
ми, стоянки (парковки).
Многоярусные, подземные, надзем-
ные, подземно-надземные гаражи.

Минимальный размер земельного участка для автостоянок - 24 кв.м. (одно м/м), при 
примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов - 18 кв.м (одно 
м/м). Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, 
предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомоби-
лей до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских 
яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на сели-
тебных территориях принимать не менее приведенных в табл.10 СП 42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 
табл. 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Не допускается устрой-
ство стоянок, а также гостевых парковок в пределах первого этажа жилого здания. Этажи 
жилые и этажи с помещениями  для детских дошкольных учреждений и лечебно-про-
филактических учреждений должны отделяться от подземной автостоянки техническим 
этажом. Надземные автостоянки высотой не более 6 этажей (ярусов), подзем-
ные – не более 4 этажей (ярусов). Минимальный отступ от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещен о строительство зданий, строе-
ний, сооружений- не устанавливается. Максимальный процент застройки для 
подземных автостоянок- 80%, для надземных автостоянок – 70%.
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3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ АПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Социальное обслуживание 3.2. Размещение объектов капитального строительства 

для размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строитель-
ства для размещения общественных некоммер-
ческих организаций: благотворительных органи-
заций, клубов по интересам.

Объектов капитального строительства для 
размещения отделений почты и телеграфа;
Объектов капитального строитель-
ства для размещения общественных 
некоммерческих организаций: благо-
творительных организаций, клубов по 
интересам.

Предельная высота зданий, строений и сооружений – 30 м.
Площадь земельных участков под объектами обслуживания жи-
лой застройки не превышает 20% от площади территориальной 
зоны.
Минимальный размер земельного участка 300  кв. м.
 Максимальный размер земельного участка 0,1 га.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строитель-
стве.
Максимальный процент застройки- 70%.

Отдельно стоящие, для обслуживания зоны.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»), со строительными нор-
мами и правилами, СП, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания 
территории.
Отдельно стоящие, для обслуживания зоны.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»), со строительными нор-
мами и правилами, СП, по 
утверждённому проекту планировки и утвержденному про-
екту планировки, проекту межевания территории.
Отдельно стоящие, для обслуживания зоны.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»), со строительными нор-
мами и правилами, СП, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания 
территории. Использование земельных участков и объек-
тов капитального строительства осуществлять с учетом 
режимов зон с особыми условиями использования терри-
торий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Бытовое обслуживание 3.3. Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания населению 
или организациям бытовых услуг.

Мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные,
химчистки.

Здравоохранение 3.4. Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для 
оказания гражданам медицинской помощи.

Аптеки, молочные кухни и раздаточные 
пункты.

Культурное развитие 3.6. Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для размещения в них 
музеев, выставочных залов, художественных га-
лерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров 
и кинозалов, театров, филармоний, планетариев.

Объекты капитального строительства, 
предназначенных для размещения в 
них музеев, выставочных залов, худо-
жествен-ных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, 
театров, филармоний, планетариев

Деловое управление 4.1. Размещение объектов капитального строитель-
ства с целью: размещения объектов управлен-
ческой деятельности, не связанной с государ-
ственным или муниципальным управлением и 
оказанием услуг, а также с целью обеспечения со-
вершения сделок, не требующих передачи товара 
в момент их совершения между организациями, в 
том числе биржевая деятельность (за исключени-
ем банковской и страховой деятельности).

Объекты управленческой деятельно-
сти, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и 
оказанием услуг, а также с целью обе-
спечения совершения сделок, не тре-
бующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в 
том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой 
деятельности).

Магазины 4.4. Размещение объектов, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых со-
ставляет до 5000 кв. м.

Предприятия розничной и мелкоопто-
вой торговли.
Предприятия мелкорозничной торговли 
во временных сооружениях (киоски, па-
вильоны, палатки).

Банковская и страховая деятельность
4.5.

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для размещения организа-
ций, оказывающих банковские и страховые услуги.

Объекты капитального строительства, 
предназначенных для размещения ор-
ганизаций, оказывающих банковские и 
страховые услуги.

Общественное питание 4.6. Размещение объектов капитального строительства 
в целях устройства мест общественного питания.

Рестораны, кафе, столовые, закусоч-
ные, бары.

Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях обеспечения физических и юридиче-
ских лиц коммунальными услугами, в частности: 
зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг).

Жилищно-эксплуатационные организа-
ции (административное здание).

Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях обеспечения физических и юридиче-
ских лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, пре-
доставления услуг связи, с предоставлением им 
коммунальных услуг),
отвода канализационных стоков, очистки и убор-
ки объектов недвижимости.

Котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, во-
допроводы, линии электропередач, 
трансформаторные подстанции, га-
зопроводы, линии связи, телефонные 
станции, канализация.

Объекты гаражного назначения 2.7.1. Размещение отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе подземных, предназна-
ченных для хранения личного автотранспорта 
граждан, с возможностью размещения автомо-
бильных моек.

Гаражи для хранения личного автотран-
спорта.
Автомобильные мойки.

Спорт 5.1. Размещение объектов капитального строитель-
ства в качестве спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, устройство площадок для за-
нятия спортом и физкультурой.

Объекты капитального строительства в 
качестве спортивных клубов, спортив-
ных залов, бассейнов
Беговые дорожки, спортивные сооруже-
ния, теннисные корты, поля для спор-
тивной игры.

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ЖЗ – 5)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Дошкольное, начальное и среднее об-
щее образование 3.5.1.

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для просвещения, 
дошкольного, начального и среднего общего об-
разования (детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, художественные, музыкальные 
школы, образовательные кружки и иные органи-
зации, осуществляющие деятельность по воспи-
танию, образованию и просвещению).

Объекты дошкольного образования. Минимальный размер земельного участка – 0.8 га
Отступ от красных линий не менее 25 метров, при новом строи-
тельстве
-Максимальное количество этажей до 2 эт.;
- высота - до 16 м.;
- максимальный процент застройки земельного участка – 50%;
- минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20%;
- озеленение территории участков детских дошкольных учрежде-
ний - 50 % территории участка;
Территория участка огораживается по периметру забором высо-
той не менее 1,6 м.

Строительство осуществлять в соответствии со СП 
42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»), СП 3231-85 «Санитар-
ные правила устройства и содержания детских дошкольных 
учреждений (детские ясли, детские сады, детские ясли-са-
ды)», со строительными нормами и правилами, СП, техниче-
скими регламентами по утвержденному проекту планиров-
ки, проекту межевания территории.
Земельный участок объекта основного вида использования 
неделим.
Перепрофилирование объектов недопустимо.
Использование земельных участков и объектов капитально-
го строительства осуществлять с учетом режимов зон с осо-
быми условиями использования территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.

Объекты начального и среднего общего 
образования.

Максимальный размер земельного участка 3,3 га.
Отступ от красных линий не менее 25 метров, при новом строи-
тельстве
Максимальное количество этажей - до 3 эт.
Максимальная высота здания до конька 16 м.
Максимальный процент застройки земельного участка – 50%.
Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20%.
Минимальный процент озеленения – не менее 20%.
Территория участка огораживается по периметру забором высо-
той не менее 1,6 м.

Новое строительство и реконструкцию осуществлять в соот-
ветствии со СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений»), со строительны-
ми нормами и правилами, СП, техническими регламентами, 
по утвержденному проекту планировки, проекту межевания 
территории.
Земельный участок объекта основного вида использования 
неделим.
Проектирование объекта общеобразовательного  назначе-
ния допускается в комплексе с отдельно-стоящими, встро-
ено-пристроенными спортивными залами, бассейном, 
объектами инженерно-технического и административного 
назначения, необходимых для обеспечения объектов обще-
образовательного обеспечения.
Перепрофилирование объектов недопустимо.
Использование земельных участков и объектов капитально-
го строительства осуществлять с учетом режимов зон с осо-
быми условиями использования территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.

Внешкольные учреждения. Внешкольные учреждения – не более 50 мест.
Максимальный размер земельного участка - от задания на проек-
тирование и количества мест
Максимальное количество этажей – до 2 эт.
Максимальная высота здания до конька – до 25 м.
Максимальная высота оград – 1,5 м
Максимальный процент застройки земельного участка – 50%.
Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20%.
Минимальный процент озеленения – 30%.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, в том числе их площадь- не устанавливаются.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участ-
ка в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений- не менее 5 метров, при 
новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 70%.

Встроенные и пристроенные в основные виды использова-
ния, отдельно стоящие
Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2011 
(Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских посе-
лений»), СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима ра-
боты образовательных организаций дополнительного образова-
ния детей», со строительными нормами и правилами, СП, техни-
ческими регламентами , по утвержденному проекту планировки, 
проекту межевания территории.
Размещать внешкольные учреждения на территории с уче-
том транспортной доступности не более 30 мин.
Использование земельных участков и объектов капитально-
го строительства осуществлять с учетом режимов зон с осо-
быми условиями использования территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.

Автомобильный транспорт 7.2 Размещение автомобильных дорог и технически 
связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназна-
ченных для обслуживания пассажиров, а также 
обеспечивающие работу транспортных средств, 
размещение объектов, предназначенных для раз-
мещения постов органов внутренних дел, ответ-
ственных за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок 
автомобильного транспорта, а также для разме-
щения депо (устройства мест стоянок) автомо-
бильного транспорта, осуществляющего пере-
возки людей по установленному маршруту

Автомобильные дороги,  проезды, оста-
новки общественного транспорта

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не устанавливается.
Максимальный процент застройки- не устанавливается.

Земельные участки (территории) обще-
го пользования 12.0

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров 
в границах населенных пунктов, пешеходных пе-
реходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульва-
ров, площадей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства.

Пешеходные тротуары;
Пешеходные переходы;
Бульвары;
Набережные и др.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Территорию зеленых насаждений принимать для:
- бульвара 70-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, пло-
щадки -25-30%;
- сквера 60-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, площадки 
-25-40%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не устанавливается.
Максимальный процент застройки- не устанавливается.

Использование земельных участков и объектов капитально-
го строительства осуществлять с учетом режимов зон с осо-
быми условиями использования территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
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Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального строитель-

ства в целях обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услугами, в частно-
сти: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализаци-
онных стоков, очистки и уборки объектов недви-
жимости.

Котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, во-
допроводы, линии электропередач, 
трансформаторные подстанции, га-
зопроводы, линии связи, телефонные 
станции, канализация.

Максимальное количество этажей- 2 эт.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 0,5 га, площадь земель-
ных участков принимать при проектиро-вании объектов  в соответ-
ствии с требованиями к размещению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный отступ от границ (красных линий)  земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не менее 1метра, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»), со строительными нормами и правила-
ми, техническими регламентами, по утвержденному проекту 
планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитально-
го строительства осуществлять с учетом режимов зон с осо-
быми условиями использования территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.
ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ
ЗОНА ДЕЛОВОГО,  ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО  НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ-1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Общественное управление 3.8. Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, 
судов, а также организаций, непосредственно обеспе-
чивающих их деятельность;
размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения органов управ-
ления политических партий, профессиональных и 
отраслевых союзов, творческих союзов и иных обще-
ственных объединений граждан по отраслевому или 
политическому признаку;
размещение объектов капитального строительства 
для дипломатических представительства иностран-
ных государств и консульских учреждений в Россий-
ской Федерации.

Органы государственной власти, орга-
ны местного самоуправления, суды.
Организации, непосредственно обеспе-
чивающих деятельность органов госу-
дарственной власти, органов местного 
самоуправления, судов;
Органы управления политических пар-
тий, профессиональных и отраслевых 
союзов, творческих союзов и иных 
общественных объединений граждан 
Дипломатические представительства 
иностранных государств и консульских 
Учреждений.

Минимальная площадь земельного участка 0,15га.
Отступ от красной линии - не менее 5 метров,
Максимальное количество этажей – 3 эт.
Максимальная высота оград – 1,5 м при новом строитель-
стве.
Максимальный процент застройки – 70%.
Минимальная длина стороны земельного участка по улично-
му фронту – 30 м.
Минимальная ширина/глубина – 15 м.
Минимальный процент озеленения – 10%.

Отдельно стоящие.
Дополнительные требования к параметрам сооружений и 
границам земельных участков в соответствии со следующи-
ми документами:
СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»); СП 118.13330.2012 (Акту-
ализированная редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные 
здания и сооружения»),  и
другие действующие нормативные документы и технические 
регламенты, СП, по утвержденному проекту планировки, 
проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитально-
го строительства осуществлять с учетом режимов зон с осо-
быми условиями использования территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.Деловое управление

4.1.
Размещение объектов капитального строительства 
с целью: размещения объектов управленческой дея-
тельности, не связанной с государственным или муни-
ципальным управлением и оказанием услуг, а также с 
целью обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их совершения между ор-
ганизациями, в том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой деятельности).

Объекты управленческой деятельности, не 
связанной с государственным или муници-
пальным управлением и оказанием услуг.
Объекты с целью обеспечения совер-
шения сделок, не требующих передачи 
товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая де-
ятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности).

Банковская и страховая деятельность 
4.5.

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения организаций, оказы-
вающих банковские и страховые услуги.

Организации, оказывающие банковские 
и страховые услуги.

Гостиничное обслуживание
4.7.

Размещение гостиниц, а также иных зданий, исполь-
зуемых с целью извлечения предприни-мательской 
выгоды из предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них.

Гостиницы, объекты временного прожи-
вания.

Общественное питание 4.6. Размещение объектов капитального строительства в це-
лях устройства мест общественного питания (рестораны, 
кафе, столовые, закусочные, бары).

Объекты общественного питания. Минимальная площадь земельных участков – 0,1 га.
Отступ от красной линии - не менее 5 метров, при новом 
строительстве.
Максимальное количество этажей – 3 этажа.
Максимальная высота оград – 1,5 м.
Максимальный процент застройки – 70%.
Минимальная длина стороны земельного участка по улично-
му фронту – 30 м.
Минимальная ширина/глубина – 15 м.
Минимальный процент озеленения – 10%.

Встроенные и пристроенные в основные виды использова-
ния, отдельно стоящие.
Строительство осуществлять в соответствии со СП 
42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»), СП 118.13330.2012 (Актуализирован-
ная редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и 
сооружения»),  со строительными нормами и правилами, СП,  
техническими регламентами по утвержденному проекту пла-
нировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитально-
го строительства осуществлять с учетом режимов зон с осо-
быми условиями использования территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.

Бытовое обслуживание 3.3. Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или орга-
низациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремон-
та, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, хим-
чистки, похоронные бюро).

Предприятия централизованного вы-
полнения заказов, приемные пункты 
прачечных самообслуживания, химчи-
сток самообслуживания.

Максимальный размер земельного участка – 0,2 га;
Отступ от красной линии - не менее 5 метров, при новом 
строительстве.
Максимальное количество этажей – 3 эт.
Максимальная высота оград – 1,5 м
Максимальный процент застройки – 70%.
Минимальная длина стороны земельного участка по улично-
му фронту – 30 м.
Минимальная ширина/глубина – 15 м.
Минимальный процент озеленения – 10%.

Встроенные и пристроенные в основные виды использова-
ния, отдельно стоящие
Строительство осуществлять в соответствии со СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений») со строительными нормами и прави-
лами, СП, техническими регламентами, по утвержденному 
проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитально-
го строительства осуществлять с учетом режимов зон с осо-
быми условиями использования территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.

Магазины 4.4. Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая пло-
щадь которых составляет до 5000 кв. м.

Объекты мелкорозничной торговли. Минимальный размер земельного участка 300  кв. м. 
Максимальный размер земельного участка 0,1 га.
Минимальный размер земельного участка для существую-
щих объектов в целях оформления прав на земельный уча-
сток в порядке, установленном статьей 39.20 Земельного 
кодекса, не регламентируется. 
Отступ от красной линии- не менее 5 метров, при новом стро-
ительстве.
Максимальное количество этажей – до 2 эт.
Высота – до 10 м.
Максимальный процент застройки-70%.
Минимальный процент озеленения – 10%.
Максимальная высота оград – 1,5 м.

Встроенные и пристроенные в основные виды использова-
ния, отдельно стоящие
Строительство осуществлять в соответствии со СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений») со строительными нормами 
и правилами, СП, техническими регламентами, по утверж-
денному проекту планировки, проекту межевания террито-
рии.
Использование земельных участков и объектов капитально-
го строительства осуществлять с учетом режимов зон с осо-
быми условиями использования территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.

Объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры (ком-
плексы)
4.2.

Размещение объектов капитального строительства, 
общей площадью свыше 5000 кв. м с целью разме-
щения одной или нескольких организаций, осущест-
вляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в 
соответствии с содержанием видов разрешенного ис-
пользования с кодами 4.5 - 4.9;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей торгового центра.

Торговые центры.
Торгово-развлекательные центры.

Рынки
4.3.

Размещение объектов капитального строительства, соо-
ружений, предназначенных для организации постоянной 
или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом 
того, что каждое из торговых мест не располагает торго-
вой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей рынка.

Сооружения, предназначенные для ор-
ганизации постоянной или временной 
торговли.
Гаражи и (или) стоянок для автомоби-
лей сотрудников и посетителей рынка.

Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение зданий или помещений, предназначен-
ных для приема физических и юридических лиц в связи 
с предоставлением им коммунальных услуг).

Учреждения жилищно-коммунального 
хозяйства (кроме пунктов приема вто-
ричного сырья, кладбищ) для жилищ-
но-эксплуатационных  организаций (ад-
министративные здания).

Максимальная площадь земельного участка – 0,2 га.
Отступ от красной линии - не менее 5 метров, при новом 
строительстве.
Максимальное количество этажей – до 3 эт.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Максимальная высота оград – 1,5 м.
Максимальный процент застройки-70%.

Встроенные и пристроенные в основные виды использова-
ния, отдельно стоящие.
Строительство осуществлять в соответствии со СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений») СП 118.13330.2012 (Актуализиро-
ванная редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные здания 
и сооружения»),  со строительными нормами и правилами, 
СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту 
планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитально-
го строительства осуществлять с учетом режимов зон с осо-
быми условиями использования территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.

Социальное обслуживание 3.2. Размещение объектов капитального строительства 
для размещения отделений почты и телеграфа.

Предприятия связи. Минимальная площадь земельных участков – 0,03 га.
Отступ от красной линии - не менее 5 метров, при новом 
строительстве
Максимальное количество этажей – 3 эт.
Максимальная высота оград – 1,5 м.
Максимальный процент застройки – 70%.
Минимальная длина стороны земельного участка по улично-
му фронту – 30 м.
Минимальная ширина/глубина – 15 м.
Минимальный процент озеленения – 10%.

Встроенные и пристроенные в основные виды использова-
ния, отдельно стоящие.
Строительство осуществлять в соответствии со СП 
42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений») , СП 118.13330.2012 (Акту-
ализированная редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные 
здания и сооружения»),  со строительными нормами и пра-
вилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному 
проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитально-
го строительства осуществлять с учетом режимов зон с осо-
быми условиями использования территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.

Образование и просвещение 3.5. Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для воспитания, образования и про-
свещения (художественные, музыкальные школы и 
училища, образовательные кружки, общества знаний, 
и иные организации, осуществляющие деятельность 
по воспитанию, образованию и просвещению).

Внешкольные учреждения. Внешкольные учреждения – не более 50 мест.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь- не устанав-
ливаются.
Максимальное количество этажей – до 2 эт.
Максимальная высота здания до конька – до 25 м.
Максимальная высота оград – 1,5 м
Максимальный процент застройки земельного участка – 
50%.
Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20%.
Минимальный процент озеленения – 30%.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного 
участка в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий,  строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не 
менее 5 метров, при новом строительстве.

Встроенные и пристроенные в основные виды использова-
ния, отдельно стоящие
Строительство осуществлять в соответствии со СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89* «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений»), СанПиН 2.4.4.3172-14 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образователь-
ных организаций дополнительного образования детей»,  со 
строительными нормами и правилами, СП,  техническими 
регламентами , по утвержденному проекту планировки, про-
екту межевания территории. Размещать внешкольные уч-
реждения на территории с учетом транспортной доступности 
не более 30 мин. Использование земельных участков и объектов 
капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведенных в ста-
тьях 40-48 настоящих Правил.

Культурное развитие 3.6. Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения в них музеев, вы-
ставочных залов, художественных галерей, домов 
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, теа-
тров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний.

Учреждения культуры и искусства. Минимальная площадь земельного участка 0,15га.
Отступ от красной линии - не менее 5 метров, при новом 
строительстве.
Максимальное количество этажей – 3 эт.
Максимальный процент застройки – 70%.
Минимальная длина стороны земельного участка по улично-
му фронту – 30 м.
Минимальная ширина/глубина – 15 м.
Минимальный процент озеленения – 10%.

Встроенные и пристроенные в основные виды использова-
ния, отдельно стоящие
Строительство осуществлять в соответствии со СП 
42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений») СП 118.13330.2012 (Акту-
ализированная редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные 
здания и сооружения»),  со строительными нормами и пра-
вилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному 
проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитально-
го строительства осуществлять с учетом режимов зон с осо-
быми условиями использования территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.

Автомобильный транспорт 7.2 Размещение автомобильных дорог и технически свя-
занных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслу-
живания пассажиров, а также обеспечивающие работу транс-
портных средств, размещение объектов, предназначенных для 
размещения постов органов внутренних дел, ответственных за 
безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок ав-
томобильного транспорта, а также для размещения 
депо (устройства мест стоянок) автомобильного 
транспорта, осуществляющего перевозки людей по 
установленному маршруту

Автомобильные дороги,  проезды, оста-
новки общественного транспорта

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений- не устанавливает-
ся.
Максимальный процент застройки- не устанавливается.



25№ 39     20 октября 2017 г.gazeta.usolie-sibirskoe.ru
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ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Земельные участки (территории) обще-
го пользования 12.0

Размещение объектов улично-дорожной сети, авто-
мобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных переходов, набе-
режных, береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площадей, проез-
дов, малых архитектурных форм благоустройства.

Пешеходные тротуары;
Пешеходные переходы;
Бульвары;
Набережные и др.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Территорию зеленых насаждений принимать для:
- бульвара 70-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, 
площадки -25-30%;
- сквера 60-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, пло-
щадки -25-40%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений- не устанавливает-
ся.
Максимальный процент застройки- не устанавливается.

Использование земельных участков и объектов капитально-
го строительства осуществлять с учетом режимов зон с осо-
быми условиями использования территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального строитель-

ства в целях обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услугами, в частно-
сти: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализаци-
онных стоков, очистки и уборки объектов недви-
жимости.

Котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, во-
допроводы, линии электропередач, 
трансформаторные подстанции, га-
зопроводы, линии связи, телефонные 
станции, канализация.

Максимальное количество этажей- 2 эт.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га
Максимальный размер земельного участка- 0,5 га, площадь земель-
ных участков принимать при проектиро-вании объектов  в соответ-
ствии с требованиями к размещению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом стро-
ительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»), со строительными 
нормами и правилами, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания 
территории.
Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Обслуживание автотранспорта 4.9. Размещение постоянных или временных гаражей 
с несколькими стояночными местами, стоянок 
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, 
не указанных в коде 2.7.1.

Постоянные или временные гаражи с 
несколькими стояночными местами.
Стоянки, (парковки), в том числе много-
ярусные.

Предельное количество этажей надземных автостоянок- 6 этажей (ярусов).
Площадь земельного участка для стоянки автомобильного 
транспорта:
- для предприятия общественного питания, коммунально -бытового 
обслуживания – 
- минимальный 210кв.м.;
- максимальный – 300 кв.м.;
- для предприятий бытового обслуживания – 
- минимальный - 50 кв.м.; максимальный – 100 кв.м.;
- для учреждений управления – 
- максимальный – 300 кв.м.;
- для спортивных сооружений – 
- минимальный – 100 кв.м., 
- максимальный – 300 кв.м.;
- для клубных – 900 кв.м.;
Отступ от красных линий – не менее 5 м, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки - 70%.

Новое строительство, реконструкцию и нормы расчета 
количества машино-мест, расстояние до жилых домов и 
общественных зданий, а также до участков школ, детских 
яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, 
размещаемых на селитебных территориях осуществлять 
в соответствии с требованиями к размещению таких объ-
ектов ,со СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений»), со строитель-
ными нормами и правилами, СП,СаНПиН, техническими 
регламентами, по утвержденному проекту планировки, 
проекту межевания территории. Использование земель-
ных участков и объектов капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями 
использования территорий, приведенных в статьях 40-48 
настоящих Правил.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Амбулаторно-поликлиническое обслу-
живание 3.4.1.

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической медицинской по-
мощи.

Поликлиники, фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, центры матери 
и ребенка, диагностические центры, мо-
лочные кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории, аптеки, оптики.

Предельная высота зданий, строений, сооружений - 25 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка (красных  ли-
ний) – 5метров, при новом строительстве.
Минимальный размер – 0,02 га.
Максимальный процент застройки – 80%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»), со строительными 
нормами и правилами, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания 
территории.
Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Дошкольное, начальное и среднее об-
щее образование 3.5.1.

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для просвещения, до-
школьного, начального и среднего общего обра-
зования.

Художественные, музыкальные школы 
и училища, образовательные кружки, 
общества знаний.

Предельное количество этажей – 4.
Минимальный размер земельного участка 15-20 кв.м. на одного учащегося.
Объекты капитального строительства (стены здания) располагают-
ся на расстоянии 25 м до красных линий, до стен жилых домов и до 
зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечеб-
ных учреждений – по нормам инсоляции и освещенности.
Минимальный процент озеленения – 40%.
Максимальный процент застройки – 50%.

Религиозное использование 3.7. Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для отправления религи-
озных обрядов.

Церкви, соборы, храмы, часовни, мона-
стыри, мечети, молельные дома.

Предельная высота зданий, строений, сооружений – 50 м.
Минимальный размер земельного участка  – 0,004 га.
Максимальный размер земельного участка  – 0,3 га.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки – 70%.

Обеспечение научной деятельности 
3.9.

Размещение объектов капитального строитель-
ства для проведения научных исследований и 
изысканий, испытаний опытных промышленных 
образцов, для размещения организаций, осу-
ществляющих научные изыскания, исследования 
и разработки (научно-исследовательские инсти-
туты, проектные институты, научные центры, 
опытно-конструкторские центры, государствен-
ные академии наук, в том числе отраслевые), 
проведения научной и селекционной работы, 
ведения сельского и лесного хозяйства для по-
лучения ценных с научной точки зрения образцов 
растительного и животного мира.

Наукоемкие высокотехнологичные 
предприятия,  здания информацион-
но-вычислительного обслуживания 
(информационно -вычислительных 
центров, машино-счетных станций, кор-
пусов спецустройства для компьютер-
ных систем), опытно-конструкторские 
центры,  технопарки (индустриальные 
парки),
лабораторные корпуса,
мастерские (экспериментальные ма-
стерские),
учебно-тренировочные комплексы.

Предельная высота зданий, строений, сооружений - 20 м.
Максимальный размер земельного участка  – 0,5 га.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участ-
ка в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений- не менее  метров, при 
новом строительстве.
Максимальный процент застройки – 70%.

Ветеринарное обслуживание 3.10. Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания ветеринар-
ных 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.

ветеринарные клиники,
ветлечебницы с содержанием живот-
ных,
виварий.
питомники,
кинологические центры,
пункты поддержки животных.

Высота зданий, строений и сооружений –  до 10 м. 
Максимальный размер земельного участка  – 0,3 га.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участ-
ка в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений- не менее 5 метров, при 
новом строительстве.
Максимальный процент застройки – 70%.

Развлечения 4.8. Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для размещения: диско-
тек и танцевальных площадок, ночных клубов, ак-
вапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, 
игровых автоматов (кроме игрового оборудова-
ния, используемого для проведения азартных 
игр) и игровых площадок.

Дискотеки, танцевальные площадки, 
ночные клубы, аквапарки, боулинги, 
аттракционы, ипподромы, игровые ав-
томаты, игровые площадки.

Минимальная площадь земельного участка 0,15га.
Отступ от красной линии - не менее 5 метров, при новом строитель-
стве.
Максимальное количество этажей – 3 эт.
Максимальный процент застройки – 70%.
Минимальная длина стороны земельного участка по уличному 
фронту – 30 м.
Минимальная ширина/глубина – 15 м.
Минимальный процент озеленения – 10%.

Объекты придорожного сервиса
4.9.1.

Размещение автозаправочных станций (бензино-
вых, 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, мастер-
ских, предназначенных для ремонта и обслужи-
вания автомобилей и прочих объектов придорож-
ного сервиса.

Автозаправочные станции (бензино-
вых, газовых).
Магазины сопутствующей торговли, 
здания для организации общественно-
го питания в качестве объектов придо-
рожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в 
качестве придорожного сервиса;
автомобильные мойки и прачечные 
для автомобильных принадлежностей, 
мастерские, предназначенных для ре-
монта и обслуживания автомобилей и 
прочие объекты придорожного сервис.

Минимальный размер земельного участка 0,0015 га.
Отступ от красной линии, как правило - не менее 5 м., при новом 
строительстве.
Максимальное количество этажей – до 2 эт.
Высота – до 10 м.
Максимальный процент застройки-70%.
Минимальный процент озеленения – 10%.
Максимальная высота оград – 1,5 м.

Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Среднеэтажная жилая застройка 2.5. Размещение жилых домов, предназначенных для 
разделения на квартиры, каждая из которых при-
годна для постоянного проживания (жилые дома 
высотой не выше восьми надземных этажей, раз-
деленных на две и более квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой за-
стройки во встроенных, пристроенных и встроен-
но-пристроенных помещениях многоквартирного 
дома, если общая площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 20% 
общей площади помещений дома.

Многоквартирные жилые дома.
Подземные гаражи и автостоянки. 
Спортивные и детские площадки.
Площадки отдыха.

Минимальный размер земельного участка для застройки этажностью 
до 5 этажей – 0,16 га, для застройки этажностью 6-8 этажей – 0,26 га.
Максимальный размер земельного участка – 5,0 га.
Минимальное количество этажей- 5эт.
Этажность – не более 8 этажей.
Предельная высота зданий - 27 м.
Высота конструкций на здании не должна превышать 10% от пре-
дельной высоты здания.
Предельные параметры разрешенного строительства принимаются в 
соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей-
миинимальная площадь стоянок временного хранения определяется из рас-
чета 2,6 кв.м на 1 жителя, в т.ч. 1,9 кв.м на 1 жителя – площадь машиномест.
Площадки в составе придомовой территории:
- для игр детей дошкольного  и младшего школьного возраста из 
расчета 0,7 кв.м на 1 жителя;
- для отдыха взрослого населения из расчета 0,5 кв.м на 1 жителя;
- для занятий физкультурой из расчета 2,0 кв.м на 1 жителя.
- для  хозяйственных  целей и выгула собак из расчета  0,3 кв.м на 1 жителя.
Озеленение-  минимальный процент озеленения – 25%.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участ-
ка в целях определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений принимается- не менее 5 
метров, при новом строительстве, а также с учётом  
расчетов по требованиям норм инсоляции, освещенности 
и противопожарным требованиями.
Расстояния между длинными сторонами жилых зданий - не менее 40 м, 
между торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 45 м.
Максимальный процент застройки – 80%.

Новое строительство, реконструкцию осуществлять по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания 
территории.
При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2011 
Дома жилые одноквартирные. (Актуализированная редак-
ция СНиП 31-02-2001), СП 42.13330.2011 (Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений») со 
строительными нормами и правилами, СП, техническими 
регламентами.
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны со-
держать придомовые территории в порядке и чистоте, 
сохранять зеленые насаждения, беречь объекты благоу-
стройства.
Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услугами, в частно-
сти: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализаци-
онных стоков, очистки и уборки объектов недви-
жимости.

Котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, во-
допроводы, линии электропередач, 
трансформаторные подстанции, га-
зопроводы, линии связи, телефонные 
станции, канализация.

Максимальное количество этажей- 3 эт.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 0,5 га, площадь земель-
ных участков принимать при проектиро-вании объектов  в соответ-
ствии с требованиями к размещению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участ-
ка в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений- не менее 5 метров, при 
новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»), со строительными 
нормами и правилами, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания 
территории.
Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ОДЗ-2)
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1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Здравоохранение 3.4. Размещение объектов капитального строитель-

ства, 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.

Объекты стационарного лечения. Минимальный размер земельного участка – 0,1 га.
При новом строительстве следует определять площадь земель-
ного участка стационара в зависимости от коечной емкости:
- 50 коек – 300 кв.м на 1 койку;
- 150 коек – 200 кв.м на 1 койку;
- 300-400 коек – 150 кв.м на 1 койку;
- 500-600 коек – 100 кв.м на 1 койку;
- 800 коек – 80 кв.м на 1 койку;
- 1000 коек – 60 кв.м на 1 койку.
Максимальный размер земельного участка – 12,0 га.
Предельная высота зданий – 20 м.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участ-
ка в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений- не менее 5 метров, при 
новом строительстве.
Максимальный процент застройки – 50%.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках 
следует принимать 22,5 кв.м. Озеленение:
Минимальный процент озеленения – 50%.
В условиях стесненной городской застройки, а также в стациона-
рах, не имеющих в своем составе палатных отделений восстано-
вительного лечения и ухода, допускается уменьшение площади 
участка в пределах 10-15% от нормируемой за счет сокращения 
доли зеленых насаждений и размеров садово-парковой зоны.
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 2 метра, высо-
та ворот не более 2,5 метров.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений»), со строительными нормами 
и правилами, техническими регламентами, по утвержденно-
му проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитально-
го строительства осуществлять с учетом режимов зон с осо-
быми условиями использования территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.

Объекты здравоохранения специаль-
ного назначения.
Морги.

Амбулаторно-поликлинические учреждения. Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
При новом строительстве размер земельного участка для поли-
клинических учреждений 0,1 га на 100 посещений в смену, но не 
менее 0,5 га на 1 объект. Для объектов оказания первой медицин-
ской помощи минимальный размер земельного участка – 0,3 га.
Максимальный размер земельного участка – 1,0 га.
Предельная высота зданий – 20 м.
Для объектов оказания первой медицинской помощи  этажность  
–  не более 3 этажей.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участ-
ка в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений- не менее 5 метров, при 
новом строительстве.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках 
следует принимать 22,5 кв.м. Озеленение:
Процент озеленения земельного участка – 20%. Допускается 
компенсация озелененных территории за границами земельного 
участка со стороны основной улицы, но не более чем на 50%.
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 2 метра.
Максимальный процент застройки- 70%.

Объекты по оказанию фармацевтиче-
ской помощи гражданам.
Объекты оказания первой медицинской 
помощи.
Объекты судебно-медицинской экспер-
тизы, медико-социальной экспертизы  и 
иные подобные объекты.

Социальное обслуживание 3.2. Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания гражданам 
социальной помощи (службы занятости населе-
ния, дома престарелых, дома ребенка, детские 
дома, пункты питания малоимущих граждан, 
пункты ночлега для бездомных граждан, службы 
психологической и бесплатной юридической по-
мощи, социальные, пенсионные и иные службы, 
в которых осуществляется прием граждан по во-
просам оказания социальной помощи и назначе-
ния социальных или пенсионных выплат).

Объекты социального обслуживания. Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га.
Предельная высота зданий - 25 м.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участ-
ка в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений- не менее 5 метров, при 
новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 80%.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках 
следует принимать 22,5 кв.м. Озеленение:
Процент озеленения земельного участка – 20%. Допускается 
компенсация озелененных территории за границами земельного 
участка со стороны основной улицы, но не более чем на 50%.
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 2 метра, высо-
та ворот не более 2,5 метров.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений»), со строительными нормами 
и правилами, техническими регламентами, по утвержденно-
му проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитально-
го строительства осуществлять с учетом режимов зон с осо-
быми условиями использования территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.
.

Автомобильный транспорт 7.2 Размещение автомобильных дорог и технически 
связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназна-
ченных для обслуживания пассажиров, а также 
обеспечивающие работу транспортных средств, 
размещение объектов, предназначенных для раз-
мещения постов органов внутренних дел, ответ-
ственных за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок 
автомобильного транспорта, а также для разме-
щения депо (устройства мест стоянок) автомо-
бильного транспорта, осуществляющего пере-
возки людей по установленному маршруту

Автомобильные дороги,  проезды, оста-
новки общественного транспорта

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не устанавливается.
Максимальный процент застройки- не устанавливается.

Земельные участки (территории) обще-
го пользования 12.0

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров 
в границах населенных пунктов, пешеходных пе-
реходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульва-
ров, площадей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства.

Пешеходные тротуары;
Пешеходные переходы;
Бульвары;
Набережные и др.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Территорию зеленых насаждений принимать для:
- бульвара 70-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, пло-
щадки -25-30%;
- сквера 60-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, площадки -25-40%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не устанавливается.
Максимальный процент застройки- не устанавливается.

Использование земельных участков и объектов капитально-
го строительства осуществлять с учетом режимов зон с осо-
быми условиями использования территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.

2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Обслуживание автотранспорта 4.9. Размещение постоянных или временных гаражей 

с несколькими стояночными местами, стоянок 
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, 
не указанных в коде 2.7.1.

Стоянки автомобилей. Максимальный процент застройки – 15% (дополнительно к застройке 
основного вида разрешенного использования, совместно с застрой-
кой иного вспомогательного вида разрешенного использования).
Надземные стоянки автомобилей высотой не более 9 этажей (яру-
сов), подземные – не более 5 этажей (ярусов).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, в том числе их площадь- не устанавливаются.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений»), со строительными нормами 
и правилами, техническими регламентами, по утвержденно-
му проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитально-
го строительства осуществлять с учетом режимов зон с осо-
быми условиями использования территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.

Коммунальное обслуживание 3.1. 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, очист-
ки и уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных стан-
ций, водопроводов, линий электропередачи, транс-
форматорных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций).

Объекты инженерно-технического обе-
спечения, сооружения и коммуникации.

Максимальное количество этажей- 2 эт.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 0,5 га, площадь земель-
ных участков принимать при проектиро-вании объектов  в соответ-
ствии с требованиями к размещению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального строитель-

ства в целях обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услугами, в частно-
сти: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализаци-
онных стоков, очистки и уборки объектов недви-
жимости.

Котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, во-
допроводы, линии электропередач, 
трансформаторные подстанции, га-
зопроводы, линии связи, телефонные 
станции, канализация.

Максимальное количество этажей- 3 эт.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 0,5 га, площадь земель-
ных участков принимать при проектиро-вании объектов  в соответ-
ствии с требованиями к размещению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»), со строительными нормами и прави-
лами, техническими регламентами, по утвержденному проек-
ту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬН ОГООБРАЗОВАНИЯ (ОДЗ-3)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Среднее и высшее профессиональное 
образование 3.5.2.

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для профес-
сионального образования и просвещения 
(профессиональные технические училища, 
колледжи, художественные, музыкальные учи-
лища, общества знаний, институты, универси-
теты, организации по переподготовке и повы-
шению квалификации специалистов и иные 
организации, осуществляющие деятельность 
по образованию и просвещению).

Учреждения среднего профессиональ-
ного и пред вузовского образования, до-
полнительного образования взрослых.

Минимальный размер земельного участка – 0,1 га.
Максимальный размер земельного участка – 2,0 га.
Предельная высота зданий – 25 м.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участ-
ка в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений- не менее 5 метров, при 
новом строительстве.
Максимальный процент застройки - 80%.
Предельные параметры разрешенного строительства принимаются в 
соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках 
следует принимать 22,5 кв.м. 
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 2 метра.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»), со строительными нормами и прави-
лами, техническими регламентами, по утвержденному проек-
ту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Учреждения высшего профессиональ-
ного образования и повышения квали-
фикации.
Объекты информационного обеспече-
ния в средних и высших образователь-
ных учреждениях.
Объекты временного проживания обу-
чающихся.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Обеспечение научной деятельности 3.9. Размещение объектов капитального строитель-

ства для проведения научных исследований и 
изысканий, испытаний опытных промышлен-
ных образцов, для размещения организаций, 
осуществляющих научные изыскания, иссле-
дования и разработки (научно-исследователь-
ские институты, проектные институты, научные 
центры, опытно-конструкторские центры, госу-
дарственные академии наук, в том числе отрас-
левые), проведения научной и селекционной 
работы, ведения сельского и лесного хозяйства 
для получения ценных с научной точки зрения 
образцов растительного и животного мира.

Объекты научно-исследовательских и 
проектных организаций.

Минимальный размер земельного участка – 0,2 га.
Максимальный размер земельного участка – 2,0 га.
Предельная высота зданий – 30 м.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки надземной части – 80%.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках 
следует принимать 22,5 кв.м. Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 2 метра.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»), со строительными 
нормами и правилами, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания 
территории.
Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Автомобильный транспорт 7.2 Размещение автомобильных дорог и техниче-
ски связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназна-
ченных для обслуживания пассажиров, а также 
обеспечивающие работу транспортных средств, 
размещение объектов, предназначенных для раз-
мещения постов органов внутренних дел, ответ-
ственных за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок 
автомобильного транспорта, а также для раз-
мещения депо (устройства мест стоянок) авто-
мобильного транспорта, осуществляющего пе-
ревозки людей по установленному маршруту

Автомобильные дороги,  проезды, оста-
новки общественного транспорта

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не устанавливается.
Максимальный процент застройки- не устанавливается.

Земельные участки (территории) общего 
пользования 12.0

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров 
в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос во-
дных объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, площадей, проездов, малых архи-
тектурных форм благоустройства.

Пешеходные тротуары;
Пешеходные переходы;
Бульвары;
Набережные и др.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Территорию зеленых насаждений принимать для:
- бульвара 70-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, площад-
ки -25-30%;
- сквера 60-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, площадки 
-25-40%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не устанавливается.
Максимальный процент застройки- не устанавливается.

Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ 

1 2 3 4 5
Обслуживание автотранспорта 4.9. Размещение постоянных или временных га-

ражей с несколькими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей, в том числе мно-
гоярусных, не указанных в коде 2.7.1.

Стоянки автомобилей. Надземные стоянки автомобилей высотой не более 9 этажей (яру-
сов), подземные – не более 5 этажей (ярусов).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, в том числе их площадь- не устанавливаются.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки – 15% (дополнительно к застройке 
основного вида разрешенного использования, совместно с застрой-
кой иного вспомогательного вида разрешенного использования).

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»), со строительными нормами и прави-
лами, техническими регламентами, по утвержденному проек-
ту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитально-
го строительства осуществлять с учетом режимов зон с осо-
быми условиями использования территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.

Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами, в частности: постав-
ки воды, тепла, электричества, газа, предоставле-
ния услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости (котель-
ных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередачи, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, ли-
ний связи, телефонных станций, канализаций).

Объекты инженерно-технического обе-
спечения, сооружения и коммуникации.

Максимальное количество этажей- 2 эт.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 0,5 га, площадь земель-
ных участков принимать при проектиро-вании объектов  в соответ-
ствии с требованиями к размещению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального строитель-

ства в целях обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услугами, в частно-
сти: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализаци-
онных стоков, очистки и уборки объектов недви-
жимости.

Котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, во-
допроводы, линии электропередач, 
трансформаторные подстанции, га-
зопроводы, линии связи, телефонные 
станции, канализация.

Максимальное количество этажей- 3 эт.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 0,5 га, площадь земель-
ных участков принимать при проектиро-вании объектов  в соответ-
ствии с требованиями к размещению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»), со строительными нормами и правила-
ми, техническими регламентами, по утвержденному проекту 
планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитально-
го строительства осуществлять с учетом режимов зон с осо-
быми условиями использования территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ
ЗОНА  ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ I,II,III КЛАССА ОПАСНОСТИ (ПЗ-1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Недропользование 6.1. Осуществление геологических изысканий;

добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закры-
тым (шахты, скважины) способами;
размещение объектов капитального строительства, в 
том числе подземных, в целях добычи недр;
размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки сырья к транспортиров-
ке и (или) промышленной переработке; размещение 
объектов капитального строительства, предназна-
ченных для проживания в них сотрудников, осущест-
вляющих обслуживание зданий и сооружений, необ-
ходимых для целей недропользования, если добыча 
недр происходит на межселенной территории.

Объекты добычи руд и нерудных иско-
паемых 2, 3 класса опасности.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует при-
нимать в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нор-
мативами, и иными действующими нормативными техническими документа-
ми. Озеленение не менее 50% площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- 
не устанавливается.
Предельная высота зданий, строений и сооружений- 30 м.
Максимальный процент застройки- 50%.

Использование земельных участков и объектов 
капитального строительства осуществлять с уче-
том режимов зон с особыми условиями использо-
вания территорий, приведенных в статьях 40-48 
настоящих Правил.

Энергетика 6.7. Размещение объектов гидроэнергетики, те-
пловых станций и других электростанций, 
размещение обслуживающих и вспомога-
тельных для электростанций сооружений (зо-
лоотвалов, гидротехнических сооружений);  
размещение объектов электросетевого хозяй-
ства, за исключением объектов энергетики, раз-
мещение которых предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использования с кодом 3.1.

Объекты энергетики. Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует при-
нимать в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нор-
мативами, и иными действующими нормативными техническими документа-
ми. Озеленение не менее 50% площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не устанавливается.
Предельная высота зданий, строений и сооружений- 30 м.
Максимальный процент застройки- 50%.

Тяжелая промышленность 6.2. Размещение объектов капитального строительства 
горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, 
металлургической, машиностроительной промыш-
ленности, а также изготовления и ремонта продук-
ции автомобилестроения, судостроения, авиастро-
ения, машиностроения, станкостроения, а также 
другие подобные промышленные предприятия, для 
эксплуатации которых предусматривается установ-
ление охранных или санитарно-защитных зон, за ис-
ключением случаев, когда объект промышленности 
отнесен к иному виду разрешенного использования

Объекты металлургического машино-
строительного и металлообрабатыва-
ющего производства 2, 3 класса опас-
ности.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует при-
нимать в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нор-
мативами, и иными действующими нормативными техническими документа-
ми. Озеленение не менее 50% площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- 
не устанавливается.
Предельная высота зданий, строений и сооружений- 30 м.
Максимальный процент застройки- 50%.

Легкая промышленность 6.3. Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для текстильной, фарфо-
ро-фаянсовой, электронной промышленности

Объекты текстильной промышленности 
и производства легкой промышленно-
сти 2, 3 класса опасности.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует при-
нимать в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нор-
мативами, и иными действующими нормативными техническими документа-
ми. Озеленение не менее 50% площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не устанавливается.
Предельная высота зданий, строений и сооружений- 30 м.
Максимальный процент застройки- 50%.

Фармацевтическая промышленность 6.3.1. Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для фармацевтического 
производства, в том числе объектов, в отношении 
которых предусматривается установление охран-
ных или санитарно-защитных зон.

Объекты фармацевтической промыш-
ленности и производства легкой про-
мышленности 2, 3 класса опасности.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует 
принимать в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 
и нормативами, и иными действующими нормативными техническими до-
кументами. Озеленение не менее 50% площади санитарно-защитной зоны
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- 
не устанавливается.
Предельная высота зданий, строений и сооружений- 30 м.
Максимальный процент застройки- 50%.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Пищевая промышленность 6.4. Размещение объектов пищевой промышленности, 

по переработке сельскохозяйственной продукции 
способом, приводящим к их переработке в иную 
продукцию (консервирование, копчение, хлебо-
печение), в том числе для производства напитков, 
алкогольных напитков и табачных изделий.

Промышленные объекты и производ-
ства по обработке пищевых продуктов 
и вкусовых веществ 2, 3 класса опас-
ности.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует при-
нимать в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нор-
мативами, и иными действующими нормативными техническими документа-
ми. Озеленение не менее 50% площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- 
не устанавливается.
Предельная высота зданий, строений и сооружений- 30 м.
Максимальный процент застройки- 50%.

Нефтехимическая промышленность 6.5. Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для переработки угле-
водородного сырья, изготовления удобрений, 
полимеров, химической продукции бытового на-
значения и подобной продукции, а также другие 
подобные промышленные предприятия

Объекты химического производства 2, 3 
класса опасности.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует при-
нимать в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нор-
мативами, и иными действующими нормативными техническими документа-
ми. Озеленение не менее 50% площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- 
не устанавливается.
Предельная высота зданий, строений и сооружений- 30 м.
Максимальный процент застройки- 50%.

Строительная промышленность 6.6. Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для производства: строи-
тельных материалов (кирпичей, пиломатериалов, 
цемента, крепежных материалов), бытового и 
строительного газового и сантехнического обо-
рудования, лифтов и подъемников, столярной 
продукции, сборных домов или их частей и тому 
подобной продукции.

Объекты строительной промышленно-
сти 2, 3 класса опасности.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует при-
нимать в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нор-
мативами, и иными действующими нормативными техническими документа-
ми. Озеленение не менее 50% площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- 
не устанавливается.
Предельная высота зданий, строений и сооружений- 30 м.
Максимальный процент застройки- 50%.

Склады 6.8. 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: промыш-
ленные базы, склады, погрузочные терминалы и 
доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, 
газовые хранилища и обслуживающие их газокон-
денсатные и газоперекачивающие станции, элева-
торы и продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов.

Коммунальные и  складские объекты. Минимальный размер земельного участка – 0,02 га.
Максимальный размер земельного участка – 5,0 га.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- 
не устанавливается.
Предельная высота зданий, строений и сооружений- 27 м.
Максимальный процент застройки- 50%.

Деловое управление 4.1. Размещение объектов капитального строитель-
ства с целью: размещения объектов управлен-
ческой деятельности, не связанной с государ-
ственным или муниципальным управлением и 
оказанием услуг, а также с целью обеспечения со-
вершения сделок, не требующих передачи товара 
в момент их совершения между организациями, в 
том числе биржевая деятельность (за исключени-
ем банковской и страховой деятельности).

Объекты органов управления произ-
водством.

Минимальный размер земельного участка – 0,02 га.
Максимальный размер земельного участка – 5,0 га.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Предельная высота зданий, строений и сооружений- 27 м.
Максимальный процент застройки- 70%.

Обеспечение вооруженных сил
8.1.

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для разработки, испытания, произ-
водства ремонта или уничтожения вооружения, тех-
ники военного назначения и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве ис-
пытательных полигонов, мест уничтожения воору-
жения и захоронения отходов, возникающих в свя-
зи с использованием, производством, ремонтом 
или уничтожением вооружений или боеприпасов;
размещение объектов капитального строитель-
ства, необходимых для создания и хранения запа-
сов материальных ценностей в государственном и 
мобилизационном резервах (хранилища, склады 
и другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопас-
ности которых были созданы закрытые админи-
стративно-территориальные образования.

Объекты капитального строительства, 
предназначенные для разработки, ис-
пытания, производства ремонта или 
уничтожения вооружения, техники во-
енного назначения и боеприпасов.
Испытательные полигоны, места унич-
тожения вооружения и захоронения 
отходов.
Объекты капитального строительства, 
необходимых для создания и хранения 
запасов материальных ценностей в 
государственном и мобилизационном 
резервах (хранилища, склады и другие 
объекты);
объекты, для обеспечения безопасно-
сти которых были созданы закрытые 
административно-территориальные 
образования.

Не устанавливаются.

Специальная деятельность 12.2. Размещение, хранение, захоронение, утилиза-
ция, накопление, обработка, обезвреживание от-
ходов производства и потребления, медицинских 
отходов, биологических отходов, радиоактивных 
отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, 
а также размещение объектов размещения от-
ходов, захоронения, хранения, обезвреживания 
таких отходов (скотомогильников, мусоросжига-
тельных и мусороперерабатывающих заводов, 
полигонов по захоронению и сортировке быто-
вого мусора и отходов, мест сбора вещей для их 
вторичной переработки

Объекты капитального строительства, 
предназначенные под размещение, 
хранение, захоронение, утилизация, на-
копление, обработка, обезвреживание 
отходов производства и потребления, 
медицинских отходов, биологических 
отходов, радиоактивных отходов; объ-
екты 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

Не устанавливаются.

Автомобильный транспорт 7.2 Размещение автомобильных дорог и технически 
связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназна-
ченных для обслуживания пассажиров, а также 
обеспечивающие работу транспортных средств, 
размещение объектов, предназначенных для раз-
мещения постов органов внутренних дел, ответ-
ственных за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок 
автомобильного транспорта, а также для разме-
щения депо (устройства мест стоянок) автомо-
бильного транспорта, осуществляющего пере-
возки людей по установленному маршруту

Автомобильные дороги,  проезды, оста-
новки общественного транспорта

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- 
не устанавливается.
Максимальный процент застройки- не устанавливается

Земельные участки (территории) общего 
пользования 12.0

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров 
в границах населенных пунктов, пешеходных пе-
реходов, набережных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, скверов, бульва-
ров, площадей, проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства.

Пешеходные тротуары;
Пешеходные переходы;
Бульвары;
Набережные и др.

. Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Территорию зеленых насаждений принимать для:
- бульвара 70-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, площадки -25-
30%;
- сквера 60-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, площадки -25-40%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- 
не устанавливается.
Максимальный процент застройки- не устанавливается

Использование земельных участков и объек-
тов капитального строительства осуществлять 
с учетом режимов зон с особыми условиями 
использования территорий, приведенных в ста-
тьях 40-48 настоящих Правил

2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Обслуживание автотранспорта 4.9. Размещение постоянных или временных га-

ражей с несколькими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей, в том числе мно-
гоярусных, не указанных в коде 2.7.1.

Стоянки автомобилей. Надземные стоянки автомобилей высотой не более 9 этажей (яру-
сов), подземные – не более 5 этажей (ярусов).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, в том числе их площадь- не устанавливаются.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки – 15% (дополнительно к застройке 
основного вида разрешенного использования, совместно с застрой-
кой иного вспомогательного вида разрешенного использования).

Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях обеспечения физических и юридиче-
ских лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предо-
ставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий элек-
тропередачи, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техник).

Объекты инженерно-технического обе-
спечения, сооружения и коммуникации
Стоянки, гаражи и мастерские для об-
служивания уборочной и аварийной 
техники.

Максимальное количество этажей- 3 эт.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 0,5 га, площадь земель-
ных участков принимать при проектиро-вании объектов  в соответ-
ствии с требованиями к размещению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Объекты придорожного сервиса
4.9.1.

Размещение автозаправочных станций (бензино-
вых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, 
зданий для организации общественного питания в 
качестве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве при-
дорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для 
автомобильных принадлежностей, мастерских, 
предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей и прочих объектов придорожного сер-
виса.

Автозаправочные станции (бензино-
вых, газовых);
Магазины сопутствующей торговли, здания 
для организации общественного питания в 
качестве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в 
качестве придорожного сервиса;
автомобильные мойки и прачечные 
для автомобильных принадлежностей, 
мастерские, предназначенных для ре-
монта и обслуживания автомобилей и 
прочие объекты придорожного сервис.

Минимальный размер земельного участка 0,0015 га.
Отступ от красной линии, как правило - не менее 5 метров, при но-
вом строительстве.
Максимальное количество этажей – до 2 эт.
Высота – до 10 м.;
Максимальный процент застройки-70%
Минимальный процент озеленения – 10%.
Максимальная высота оград – 1,5 м

Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон 
с особыми условиями использования территорий, приве-
денных в статьях 40-48 настоящих Правил.
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Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального строительства 

в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами, в частности: постав-
ки воды, тепла, электричества, газа, предоставле-
ния услуг связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости.

Котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, во-
допроводы, линии электропередач, 
трансформаторные подстанции, га-
зопроводы, линии связи, телефонные 
станции, канализация.

Максимальное количество этажей- 3 эт.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 0,5 га, площадь земельных 
участков принимать при проектиро-вании объектов  в соответствии с тре-
бованиями к размещению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»), со строительными нормами и правила-
ми, техническими регламентами, по утвержденному проекту 
планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон 
с особыми условиями использования территорий, приве-
денных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Обслуживание автотранспорта 4.9. Размещение постоянных или временных гаражей с 
несколькими стояночными местами, стоянок (парко-
вок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1.

Стоянки автомобилей. Надземные стоянки автомобилей высотой не более 9 этажей (яру-
сов), подземные – не более 5 этажей (ярусов).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков, в том числе их площадь- не устанавливаются.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки – 15% (дополнительно к застройке ос-
новного вида разрешенного использования, совместно с застройкой иного 
вспомогательного вида разрешенного использования).

Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон 
с особыми условиями использования территорий, приве-
денных в статьях 40-48 настоящих Правил.

ЗОНА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ IV,V КЛАССА ОПАСНОСТИ (ПЗ-2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛА-
МЕНТАВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Недропользование 6.1. Осуществление геологических изысканий;

добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, сква-
жины) 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 переработ-
ке; размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслужива-
ние зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, 
если добыча недр происходит на межселенной территории.

Объекты добычи руд и неруд-
ных ископаемых 4, 5 класса 
опасности.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует принимать в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, и иными 
действующими нормативными техническими документами. Озеленение не менее 50% 
площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений- не устанавливается.
Предельная высота зданий, строений и сооружений- 30 м.
Максимальный процент застройки- 50%.

Использование земельных участков и объ-
ектов капитального строительства осу-
ществлять с учетом режимов зон с особы-
ми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих 
Правил.

Энергетика 6.7. Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых стан-
ций и других электростанций, размещение обслужива-
ющих и вспомогательных для электростанций соору-
жений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);  
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением 
объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содер-
жанием вида разрешенного использования с кодом 3.1.

Объекты энергетики 4, 5 клас-
са опасности.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует принимать в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, и иными 
действующими нормативными техническими документами. Озеленение не менее 50% 
площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений- не устанавливается.
Предельная высота зданий, строений и сооружений- 30 м.
Максимальный процент застройки- 50%.

Тяжелая промышленность 6.2. Размещение объектов капитального строительства горно-обогати-
тельной и горно-перерабатывающей, металлургической, машино-
строительной промышленности, а также изготовления и ремонта 
продукции автомобилестроения, судостроения, авиастроения, 
машиностроения, станкостроения, а также другие подобные про-
мышленные предприятия, для эксплуатации которых предусма-
тривается установление охранных или санитарно-защитных зон, 
за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к 
иному виду разрешенного использования.

Объекты металлургического 
машиностроительного и ме-
таллообрабатывающего про-
изводства 4, 5 класса опасно-
сти.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует принимать в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, и иными 
действующими нормативными техническими документами. Озеленение не менее 50% 
площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений- не устанавливается.
Предельная высота зданий, строений и сооружений- 30м.
Максимальный процент застройки- 50%.

Легкая промышленность 6.3. Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промыш-
ленности.

Объекты текстильной про-
мышленности и производства 
легкой промышленности 4, 5 
класса опасности.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует принимать в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, и иными 
действующими нормативными техническими документами. Озеленение не менее 50% 
площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений- не устанавливается.
Предельная высота зданий, строений и сооружений- 30 м.
Максимальный процент застройки- 50%.

Фармацевтическая промыш-
ленность 6.3.1.

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для фармацевтического производства, в том числе объектов, 
в отношении которых предусматривается установление охранных 
или санитарно-защитных зон.

Объекты фармацевтической 
промышленности и производ-
ства легкой промышленности 
4, 5 класса опасности.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует прини-
мать в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и норматива-
ми, и иными действующими нормативными техническими документами. Озелене-
ние не менее 50% площади санитарно-защитной зоны Минимальный отступ от 
границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений- не устанавливается.
Предельная высота зданий, строений и сооружений- 30 м.
Максимальный процент застройки- 50%.

Пищевая промышленность 6.4. Размещение объектов пищевой промышленности, по переработ-
ке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их 
переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хле-
бопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных 
напитков и табачных изделий.

Промышленные объекты и 
производства по обработке 
пищевых продуктов и вкусовых 
веществ 4, 5 класса опасности.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует принимать в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, и иными 
действующими нормативными техническими документами. Озеленение не менее 50% 
площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений- не устанавливается.
Предельная высота зданий, строений и сооружений- 27 м.
Максимальный процент застройки- 50%.

Нефтехимическая промыш-
ленность 6.5.

Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для переработки углеводородного сырья, изготовления удо-
брений, полимеров, химической продукции бытового назначения 
и подобной продукции, а также другие подобные промышленные 
предприятия.

Объекты химического произ-
водства 4, 5 класса опасности.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует принимать в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, и иными 
действующими нормативными техническими документами. Озеленение не менее 50% 
площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений- не устанавливается.
Предельная высота зданий, строений и сооружений- 27 м.
Максимальный процент застройки- 50%.

Строительная промышлен-
ность 6.6.

Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных 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.

Объекты строительной про-
мышленности 4, 5 класса опас-
ности.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует принимать в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, и иными 
действующими нормативными техническими документами. Озеленение не менее 50% 
площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений- не устанавливается.
Предельная высота зданий, строений и сооружений- 27 м.
Максимальный процент застройки- 50%.

Склады 6.8. Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, рас-
пределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических за-
пасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был 
создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, не-
фтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие 
их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продоволь-
ственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов.

Коммунальные и  складские 
объекты.

Минимальный размер земельного участка – 0,02 га.
Максимальный размер земельного участка – 5,0 га.
Предельная высота зданий - 27 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений- не устанавливается.
Максимальный процент застройки- 50%.

Деловое управление 4.1. Размещение объектов капитального строительства с целью: раз-
мещения объектов управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным управлением и оказанием 
услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требу-
ющих передачи товара в момент их совершения между организаци-
ями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банков-
ской и страховой деятельности).

Объекты органов управления 
производством.

Минимальный размер земельного участка – 0,02 га.
Максимальный размер земельного участка – 5,0 га.
Предельная высота зданий - 27 м.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- 
не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 70%.

Использование земельных участков и объ-
ектов капитального строительства осу-
ществлять с учетом режимов зон с особы-
ми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих 
Правил.

Автомобильный транспорт 7.2 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 движе-
ния; оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспор-
та, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного 
транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту

Автомобильные дороги,  про-
езды, остановки общественно-
го транспорта

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не устанавливается.
Максимальный процент застройки- не устанавливается.

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 12.0

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных до-
рог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, ма-
лых архитектурных форм благоустройства.

Пешеходные тротуары;
Пешеходные переходы;
Бульвары;
Набережные и др.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Территорию зеленых насаждений принимать для:
- бульвара 70-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, площадки -25-30%;
- сквера 60-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, площадки -25-40%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений- не устанавливается.
Максимальный процент застройки- не устанавливается.

Использование земельных участков и объ-
ектов капитального строительства осу-
ществлять с учетом режимов зон с особы-
ми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих 
Правил.

2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТАВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Обслуживание автотранспор-
та 4.9.

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 
стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1.

Стоянки автомобилей. Надземные стоянки автомобилей высотой не более 9 этажей (ярусов), подземные – не бо-
лее 5 этажей (ярусов).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площадь- не устанавливаются.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки – 15% (дополнительно к застройке основного вида разре-
шенного использования, совместно с застройкой иного вспомогательного вида разрешенного 
использования).

Использование земельных участков и 
объектов капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов зон 
с особыми условиями использования 
территорий, приведенных в статьях 40-
48 настоящих Правил.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТАВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Коммунальное обслуживание 
3.1.

Размещение объектов капитального строительства в целях обе-
спечения физических и юридических лиц коммунальными услуга-
ми, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предо-
ставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очист-
ных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий элек-
тропередачи, трансформаторных подстанций, газопроводов, ли-
ний связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техник).

Объекты инженерно-техниче-
ского обеспечения, сооруже-
ния и коммуникации
Стоянки, гаражи и мастерские 
для обслуживания уборочной 
и аварийной техники.

Максимальное количество этажей- 3 эт.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 0,5 га, площадь земельных участков принимать 
при проектиро-вании объектов  в соответствии с требованиями к размещению таких объектов 
в жилой зоне.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Магазины 4.4. Размещение объектов капитального строительства, пред-

назначенных для продажи товаров, торговая площадь кото-
рых составляет до 5000 кв. м.

Объекты торгового назначения. Минимальный размер земельного участка 300  кв. м. 
Максимальный размер земельного участка 0,1 га.
Минимальный размер земельного участка для существующих объектов 
в целях оформления прав на земельный участок в порядке, установлен-
ном статьей 39.20 Земельного кодекса, не устанавливается. 
Предельная высота зданий - 27 м.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 70%.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках 
следует принимать 22,5 кв.м. 

Использование земельных участков и объектов капитального 
строительства осуществлять с учетом режимов зон с особы-
ми условиями использования территорий, приведенных в ста-
тьях 40-48 настоящих Правил.Рынки 4.3. Размещение объектов капитального строительства, 

сооружений, предназначенных для организации по-
стоянной 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.

Объекты торгового назначения, реализу-
ющие товары оптом, мелким оптом.
Специализированные рынки
Стоянки для автомобилей сотрудников и 
посетителей рынка.

Общественное питание 
4.6.б.

Размещение объектов капитального строительства в 
целях устройства мест общественного питания (ресто-
раны, кафе, столовые, закусочные, бары).

Объекты общественного питания.

Объекты придорожного 
сервиса 4.9.1.

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, 
газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий 
для организации общественного питания в качестве объ-
ектов придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для ав-
томобильных принадлежностей, мастерских, предна-
значенных для ремонта и обслуживания автомобилей 
и прочих объектов придорожного сервиса.

Автозаправочные станции.
Магазины сопутствующей торговли.
Объекты общественного питания. Авто-
мобильные мойки и прачечные. Мастер-
ские.

Коммунальное обслужива-
ние 3.1.

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг свя-
зи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости.

Котельные, водозаборы, очистные соору-
жения, насосные станции, водопроводы, 
линии электропередач, трансформатор-
ные подстанции, газопроводы, линии свя-
зи, телефонные станции, канализация.

Максимальное количество этажей- 3 эт.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 0,5 га, площадь земельных 
участков принимать при проектиро-вании объектов  в соответствии с 
требованиями к размещению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2011 
(Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний»), со строительными нормами и правилами, техническими 
регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту 
межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального 
строительства осуществлять с учетом режимов зон с особы-
ми условиями использования территорий, приведенных в ста-
тьях 40-48 настоящих Правил.

Обслуживание автотран-
спорта 4.9.

Размещение постоянных или временных гаражей с не-
сколькими стояночными местами, стоянок (парковок), 
гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в 
коде 2.7.1.

Стоянки автомобилей. Надземные стоянки автомобилей высотой не более 9 этажей (ярусов), 
подземные – не более 5 этажей (ярусов).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков, в том числе их площадь- не устанавливаются.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки – 15% (дополнительно к застройке 
основного вида разрешенного использования, совместно с застрой-
кой иного вспомогательного вида разрешенного использования).

Использование земельных участков и объектов капитального 
строительства осуществлять с учетом режимов зон с особы-
ми условиями использования территорий, приведенных в ста-
тьях 40-48 настоящих Правил.

ЗОНА КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ IV,V КЛАССА ОПАСНОСТИ (ПЗ-3)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Склады 6.8. Размещение сооружений, имеющих назначение по временному 

хранению, распределению и перевалке грузов (за исключени-
ем 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 храни-
лища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачи-
вающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за 
исключением железнодорожных перевалочных складов.

Коммунальные и  складские объекты. Минимальный размер земельного участка – 0,02 га.
Максимальный размер земельного участка – 5,0 га.
Предельная высота зданий - 27 м.
Минимальный отступ от границ (красных линий)  земельного 
участка в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений- не менее 5 метров, 
при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 70%.

Использование земельных участков и объектов ка-
питального строительства осуществлять с учетом 
режимов зон с особыми условиями использования 
территорий, приведенных в статьях 40-48 настоя-
щих Правил.

Обслуживание автотранспорта 4.9. Размещение постоянных или временных гаражей с не-
сколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гара-
жей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1.

Стоянки автомобилей. Надземные стоянки автомобилей высотой не более 9 этажей (яру-
сов), подземные – не более 5 этажей (ярусов).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков, в том числе их площадь- не устанавливаются.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки – 15% (дополнительно к застройке 
основного вида разрешенного использования, совместно с застрой-
кой иного вспомогательного вида разрешенного использования).

Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц коммунальны-
ми услугами, в частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отвода канализа-
ционных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередачи, трансфор-
маторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техник).

Объекты инженерно-технического обеспе-
чения, сооружения и коммуникации
Стоянки, гаражи и мастерские для обслу-
живания уборочной и аварийной техники.

Максимальное количество этажей- 3 эт.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 0,5 га, площадь земель-
ных участков принимать при проектиро-вании объектов  в соответ-
ствии с требованиями к размещению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Деловое управление 4.1. Размещение объектов капитального строительства с це-
лью: размещения объектов управленческой деятельно-
сти, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспе-
чения совершения сделок, не требующих передачи товара 
в момент их совершения между организациями, в том чис-
ле биржевая деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности).

Объекты органов управления производ-
ством.

Минимальный размер земельного участка – 0,02 га.
Максимальный размер земельного участка – 5,0 га.
Предельная высота зданий - 27 м.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 70%.

Использование земельных участков и объектов ка-
питального строительства осуществлять с учетом 
режимов зон с особыми условиями использования 
территорий, приведенных в статьях 40-48 настоя-
щих Правил.

2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТАВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Обслуживание автотранспорта 4.9. Размещение постоянных или временных гаражей с нескольки-

ми стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том 
числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

Стоянки автомобилей. Надземные стоянки автомобилей высотой не более 9 этажей (ярусов), подземные – не 
более 5 этажей (ярусов).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том 
числе их площадь- не устанавливаются.
 Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 70%.

Использование земельных участков и 
объектов капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования тер-
риторий, приведенных в статьях 40-48 
настоящих Правил.

Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального строительства в целях обе-
спечения физических и юридических лиц коммунальными услуга-
ми, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предо-
ставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очист-
ных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электро-
передачи, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и ма-
стерских для обслуживания уборочной и аварийной техник).

Объекты инженерно-техниче-
ского обеспечения, сооруже-
ния и коммуникации
Стоянки, гаражи и мастерские 
для обслуживания уборочной 
и аварийной техники.

Максимальное количество этажей- 3 эт.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 0,5 га, площадь земельных участков принимать при про-
ектировании объектов  в соответствии с требованиями к размещению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛА-

МЕНТАВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5

Магазины 4.4. Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 
5000 кв. м.

Объекты торгового назначения. Минимальный размер земельного участка 300  кв. м. Макси-
мальный размер земельного участка 0,1 га. Минимальный раз-
мер земельного участка для существующих объектов в целях 
оформления прав на земельный участок в порядке, установлен-
ном статьей 39.20 Земельного кодекса, не регламентируется.  
Предельная высота зданий - 27 м. Минимальный отступ от гра-
ниц (красных линий) земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство  зданий, стро-
ений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве. 
Максимальный процент застройки- 70%. На территории земель-
ного участка должны предусматриваться: Стоянки автомоби-
лей: Площадь участка для стоянки одного автомобиля на авто-
стоянках следует принимать 22,5 кв.м. 

Использование земельных участков и 
объектов капитального строительства осу-
ществлять с учетом режимов зон с особы-
ми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих 
Правил.

Рынки 4.3. Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для организации постоянной или временной тор-
говли (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.

Объекты торгового назначения, реали-
зующие товары оптом, мелким оптом.
Специализированные рынки
Стоянки для автомобилей сотрудников и 
посетителей рынка.

Общественное питание 4.6. Размещение объектов капитального строительства в целях устрой-
ства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, за-
кусочные, бары).

Объекты общественного питания.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛА-

МЕНТАВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5

Объекты придорожного сервиса 4.9.1. Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организа-
ции общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных при-
надлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслужива-
ния автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса.

Автозаправочные станции.
Магазины сопутствующей торговли.
Объекты общественного питания. Авто-
мобильные мойки и прачечные. Мастер-
ские.

Использование земельных участков и 
объектов капитального строительства осу-
ществлять с учетом режимов зон с особы-
ми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих 
Правил.

ЗОНЫ ОЗЕЛЕНЕНИЙ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН, САНИТАРНЫХ РАЗРЫВОВ (ПЗ-4)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ 
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5

Охрана природных территорий 9.1. Сохранение отдельных естественных качеств окружающей при-
родной 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 хозяйствен-
ная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение 
режима использования природных ресурсов в заказниках, со-
хранение свойств земель, являющихся особо ценными.

- Параметры разрешенного использования –не устанавли-
ваются.

Не разрешается размещение объектов капитального 
строительства
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

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

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННО-
ГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5

Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитально-
го строительства в целях обеспе-
чения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставле-
ния услуг связи, отвода канализа-
ционных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости.

Котельные, водозаборы, очистные соору-
жения, насосные станции, водопроводы, 
линии электропередач, трансформатор-
ные подстанции, газопроводы, линии свя-
зи, телефонные станции, канализация.

Максимальное количество этажей- 3 эт.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 0,5 га, площадь земельных 
участков принимать при проектировании объектов  в соответствии с 
требованиями к размещению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный отступ от границ (красных линий)  земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2011 
(Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений»), со строительными нормами и правилами, техниче-
скими регламентами, по утвержденному проекту планировки, 
проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капитального 
строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми 
условиями использования территорий, приведенных в статьях 
40-48 настоящих Правил.

ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ЗОНА ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ПЗ-5)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕН-
ТАВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Гидротехнические сооруже-
ния 11.3.

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых 
для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, 
водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических 
сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных 
и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооруже-
ний).

Гидротехнические сооружения. Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка- не устанавливается.
Максимальное количество этажей- 3 эт.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки-80%.

Использование земельных участков и объек-
тов капитального строительства осуществлять 
с учетом режимов зон с особыми условиями 
использования территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.

Специальное пользование 
водными объектами 11.2.

Использование земельных участков, примыкающих к водным 
объектам способами, необходимыми для специального во-
допользования (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 объек-
тов).

Объекты и сооружения, предназначенные 
для  забора водных ресурсов из поверх-
ностных водных объектов, сброса сточных 
вод и (или) дренажных вод.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка- не устанавливается.
Максимальное количество этажей- 3 эт.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки-80%.

Связь 6.8. Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиорелейные, надземные и подзем-
ные кабельные линии связи, линии радиофикации, антен-
ные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания.

Объекты связи, радиовещания, телевиде-
ния.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка- не устанавливается.
Максимальное количество этажей- 3 эт.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не  устанавливается.
Максимальный процент застройки- 80%.

Коммунальное обслужива-
ние 3.1.

Размещение объектов капитального строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц коммунальны-
ми услугами, в частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отвода канализа-
ционных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередачи, трансфор-
маторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также 
зданий или помещений, предназначенных для приема фи-
зических и юридических лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг).

Объекты отвода канализационных стоков. Максимальное количество этажей- 3 эт.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 0,5 га, площадь земельных 
участков принимать при проектировании объектов  в соответствии с требо-
ваниями к размещению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Объекты теплоснабжения.
Объекты водоснабжения.
Объекты электроснабжения.
Объекты связи.
Объекты, связанные с оказанием комму-
нальных услуг.

2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Обслуживание автотранспорта 4.9. Размещение постоянных или временных га-

ражей с несколькими стояночными местами, 
стоянок (парковок), гаражей, в том числе мно-
гоярусных, не указанных в коде 2.7.1.

Стоянки автомобилей. Надземные стоянки автомобилей высотой не более 9 эта-
жей (ярусов), подземные – не более 5 этажей (ярусов).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, в том числе их площадь- не устанавливаются.
Минимальный отступ от (красных линий) границ земель-
ного участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 80%.

Использование земельных участков и объектов капитально-
го строительства осуществлять с учетом режимов зон с осо-
быми условиями использования территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.
ЗОНА ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО ТРАНСПОРТА (ПЗ-6)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5

Железнодорожный транспорт 7.1. 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-раз-
грузочных 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 перевоз-
ок) и иных объектов при условии соблюдения требований без-
опасности движения, установленных федеральными законами;
размещение наземных сооружений метрополитена, в том чис-
ле посадочных станций, вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для трамвайного сооб-
щения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, 
фуникулеров).

Объекты железнодорожного транспорта.
Сооружения транспортной инфраструк-
туры 3 класса опасности.

Минимальный размер земельного участка – 0,1 га.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 3 эт.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земель-
ного участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 70%.

Использование земельных участков и объектов ка-
питального строительства осуществлять с учетом 
режимов зон с особыми условиями использования 
территорий, приведенных в статьях 40-48 настоя-
щих Правил.

Автомобильный транспорт 7.2. Размещение автомобильных дорог и технически связанных с 
ними сооружений; размещение зданий и сооружений, предна-
значенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечи-
вающие работу транспортных средств, размещение объектов, 
предназначенных для размещения постов органов внутрен-
них дел, ответственных за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобиль-
ного транспорта, а также для размещения депо (устройства 
мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего 
перевозки людей по установленному маршруту

Сооружения транспортной инфраструк-
туры 3 класса опасности.
Сооружения транспортной инфраструк-
туры 4 класса опасности.
Сооружения транспортной инфраструк-
туры 5класса опасности.
Объекты временного и постоянного хра-
нения автотранспортных средств.
Объекты общественного пассажирского 
транспорта.

Минимальный размер земельного участка – 0,1 га.
Максимальный размер земельного участка- не устанавли-
вается,
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 3 эт.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земель-
ного участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 70%.

Использование земельных участков и объектов ка-
питального строительства осуществлять с учетом 
режимов зон с особыми условиями использования 
территорий, приведенных в статьях 40-48 настоя-
щих Правил.

Водный транспорт Размещение искусственно созданных для судоходства вну-
тренних водных путей, размещение объектов капитального 
строительства внутренних водных путей, размещение объек-
тов капитального строительства морских портов, размещение 
объектов капитального строительства, в том числе морских и 
речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических соору-
жений, навигационного оборудования и других объектов, необ-
ходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок.

Объекты водного транспорта. Основные предельные размеры земельных участков.
Минимальный размер земельного участка – 0,1 га.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 3 эт.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земель-
ного участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 70%.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5

Воздушный транспорт 7.3. Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодро-
мов), обустройство мест для приводнения и причаливания 
гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспече-
ния 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 об-
служивания и обеспечения их безопасности, а также разме-
щение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хра-
нения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение 
объектов, предназначенных для технического обслуживания 
и ремонта воздушных судов.

Коммерческий комплекс. Минимальный размер земельного участка – 0,1 га.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 3 эт.
Минимальный отступ от границ (красных линий)земельного 
участка в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений- 
не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 70%.

Использование земельных участков и объектов ка-
питального строительства осуществлять с учетом 
режимов зон с особыми условиями использования 
территорий, приведенных в статьях 40-48 настоя-
щих Правил.

Комплекс оперативного ТО самолетов 
(вертолетов, планеров).
Производственный комплекс авиаком-
паний.
Производственный комплекс вспомога-
тельного назначения, комплекс инженер-
ного обеспечения
Аэродромный (вертодромный) комплекс.
Комплекс управления воздушным движе-
нием и радионавигации.

Трубопроводный транспорт 7.5 Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и 
иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, не-
обходимых для эксплуатации названных трубопроводов.

Здания и сооружения для обслуживания 
трубопроводов.

Минимальный размер земельного участка – 0,1 га.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 2 эт.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земель-
ного участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 80%.

Использование земельных участков и объектов ка-
питального строительства осуществлять с учетом 
режимов зон с особыми условиями использования 
территорий, приведенных в статьях 40-48 настоя-
щих Правил.

Склады 6.9 Размещение сооружений, имеющих назначение по временно-
му хранению, распределению и перевалке грузов (за исключе-
нием хранения стратегических запасов), не являющихся ча-
стями 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 газо-
перекачивающие станции, элеваторы и продовольственные 
склады, за исключением железнодорожных перевалочных 
складов.

Коммунальные и  складские объекты. Минимальный размер земельного участка – 0,02 га.
Максимальный размер земельного участка – 5,0 га.
Предельная высота зданий - 27 м.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земель-
ного участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 70%.

Использование земельных участков и объектов ка-
питального строительства осуществлять с учетом 
режимов зон с особыми условиями использования 
территорий, приведенных в статьях 40-48 настоя-
щих Правил.

Коммунальное обслуживание 3.1. 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, водо-
проводов, линий электропередачи, трансформаторных под-
станций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, ка-
нализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники).

Объекты инженерно-технического обе-
спечения, сооружения и коммуникации.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 3 эт.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земель-
ного участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Использование земельных участков и объектов ка-
питального строительства осуществлять с учетом 
режимов зон с особыми условиями использования 
территорий, приведенных в статьях 40-48 настоя-
щих Правил.

2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗА-

ЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5

Обслуживание автотранспорта 4.9. Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стоя-
ночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярус-
ных, не указанных в коде 2.7.1.

Стоянки автомобилей. Надземные стоянки автомобилей высотой не более 9 эта-
жей (ярусов), подземные – не более 5 этажей (ярусов).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, в том числе их площадь- не устанавливаются.
 Минимальный отступ от границ (красных линий) земель-
ного участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 70%.

Использование земельных 
участков и объектов капитально-
го строительства осуществлять с 
учетом режимов зон с особыми 
условиями использования тер-
риторий, приведенных в статьях 
40-48 настоящих Правил.

Коммунальное обслуживание 3.1. 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 недвижимо-
сти (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередачи, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники).

Объекты инженерно-технического обеспечения, 
сооружения и коммуникации.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 3 эт.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земель-
ного участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Объекты придорожного сервиса 4.9.1. Размещение автозаправочных станций (бен-

зиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей тор-
говли, зданий для организации общественно-
го питания в качестве объектов придорожно-
го сервиса;
размещение автомобильных моек и прачеч-
ных для автомобильных принадлежностей, 
мастерских, предназначенных для ремонта и 
обслуживания автомобилей и прочих объек-
тов придорожного сервиса.

Автозаправочные станции.
Магазины сопутствующей торговли.
Объекты общественного питания. Автомобиль-
ные мойки и прачечные. Мастерские.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 15 м.
Минимальный отступ от границ (красных линий)  земель-
ного участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 70%.

Использование земельных участков и объектов капитально-
го строительства осуществлять с учетом режимов зон с осо-
быми условиями использования территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.

ЗОНА ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА (ПЗ-7)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Обслуживание автотранспорта 4.9. Размещение постоянных или временных гаражей с не-

сколькими стояночными местами, стоянок (парковок), 
гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в 
коде 2.7.1.

Гаражи с несколькими стояночными ме-
стами, стоянок (парковок).
Гаражи  в том числе многоярусные.
Стоянка автомобилей.

Минимальный размер земельного участка – 0,001 га.
Минимальный размер земельного участка для автостоянок 
принимать из расчета 22,5 кв. м. на одно машино-место, при 
примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и 
проездов - 18 кв. м на одно машино-место.
Максимальный размер земельного участка – 1 га.
Надземные стоянки автомобилей высотой не более 9 эта-
жей (ярусов), подземные – не более 5 этажей (ярусов).
 Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного 
участка в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений- не 
менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 70%.

Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Земельные участки (территории) общего 
пользования 12.0

Размещение объектов улично-дорожной сети, авто-
мобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных переходов, набереж-
ных, береговых полос водных объектов общего поль-
зования, скверов, бульваров, площадей, проездов, ма-
лых архитектурных форм благоустройства.

Пешеходные тротуары;
Пешеходные переходы;
Бульвары;
Набережные и др.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Территорию зеленых насаждений принимать для:
- бульвара 70-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, 
площадки -25-30%;
- сквера 60-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, пло-
щадки -25-40%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений- не устанавливается.
Максимальный процент застройки- не устанавливается.

Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Объекты придорожного сервиса 4.9.1. Размещение автозаправоч-
ных станций (бензиновых, газовых);  
размещение магазинов сопутствующей торгов-
ли, зданий для организации общественного пита-
ния в качестве объектов придорожного сервиса;  
предоставление гостиничных ус-
луг в качестве придорожного сервиса;  
размещение автомобильных моек и прачечных для ав-
томобильных принадлежностей, мастерских, пред-
назначенных для ремонта и обслуживания автомо-
билей и прочих объектов придорожного сервиса.

Автозаправочные станции.
Магазины сопутствующей торговли.
Объекты общественного питания. Го-
стиницы. Автомобильные мойки и пра-
чечные. Мастерские.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га.
Предельная высота зданий – 15 м.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного 
участка в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений- не 
менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 70%.

Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг свя-
зи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопрово-
дов, линий электропередачи, трансформаторных под-
станций, газопроводов, линий связи, телефонных стан-
ций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники).

Объекты инженерно-технического обе-
спечения, сооружения и коммуникации.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 3 эт.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного 
участка в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений- не 
менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Автомобильный транспорт 7.2. Размещение автомобильных дорог и технически свя-
занных с ними сооружений; размещение зданий и соо-
ружений, предназначенных для обслуживания пасса-
жиров, а также обеспечивающие работу транспортных 
средств, размещение объектов, предназначенных 
для размещения постов органов внутренних дел, от-
ветственных за безопасность дорожного движения; 
оборудование земельных участков для стоянок автомобиль-
ного транспорта, а также для размещения депо (устройства 
мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляюще-
го перевозки людей по установленному маршруту.

Сооружения на автодорогах,
здания и сооружения для обслужива-
ния пассажиров;
депо автомобильного транспорта;
иные объекты.

Минимальный размер земельного участка – 0,1 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 3 эт.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного 
участка в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений- не 
менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 70%.

Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Железнодорожный транспорт 7.1. Размещение наземных сооружений для трамвайного 

сообщения и иных специальных дорог (канатных, моно-
рельсовых, фуникулеров).

Наземные сооружения для трамвайно-
го сообщения.

2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5

Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях обеспечения физических и юридиче-
ских лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предо-
ставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий элек-
тропередачи, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники).

Объекты инженерно-технического обеспечения, 
сооружения и коммуникации.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 3 эт.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного 
участка в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 
5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Использование земельных участков и объектов капитального 
строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми 
условиями использования территорий, приведенных в статьях 
40-48 настоящих Правил.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет
ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗОНЫ СЕЛСЬКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ (СХЗ-1)1
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Скотоводство 1.8. Осуществление хозяйственной деятельности, 

в том числе на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с разведением сельскохозяйствен-
ных животных (крупного рогатого скота, овец, 
коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных 
животных, производство кормов.

- Минимальная площадь земельных участков – 0,06 га.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- не 
устанавливается.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений- не устанавливается.
 Максимальный процент застройки- не устанавливается.

В соответствии с техническими регламентами, СНиПами, 
СП, СанПиН и др. документами.
Использование земельных участков и объектов капитально-
го строительства осуществлять с учетом режимов зон с осо-
быми условиями использования территорий, приведенных в 
статьях 42-45 настоящих Правил

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

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5

Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отво-
да канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости.

Котельные, водозаборы, очистные сооружения, 
насосные станции, водопроводы, линии элек-
тропередач, трансформаторные подстанции, 
газопроводы, линии связи, телефонные стан-
ции, канализация.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 3 эт.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земель-
ного участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»), со строительными нормами и правила-
ми, техническими регламентами, по утвержденному проекту 
планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

ЗОНА  ВЕДЕНИЯ ДАЧНОГО ХОЗЯЙСТВА, САДОВОДСТВА, ОГОРОДНИЧЕСТВА (СХЗ-2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И
ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5

Ведение садоводства 13.2. Осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием плодовых, ягодных, овощ-
ных, бахчевых или иных сельскохозяйствен-
ных культур и картофеля; размещение са-
дового дома, предназначенного для отдыха 
и не подлежащего разделу на квартиры; 
размещение хозяйственных строений и со-
оружений.

Садовый дом.
Хозяйственные строения и сооружения.

Минимальный размер земельного участка – 0,04 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га
Этажность – не более 3 этажей.
Предельная высота зданий - 12 м.
Максимальное расстояние от границ землевладения до 
строений, а также между строениями:
- от границ соседнего участка до основного строения – 3 м;
- от границ соседнего участка до хозяйственных и прочих 
строений – 1 м;
- от границ соседнего участка до открытой стоянки – 1м;
- от границ соседнего участка до отдельно стоящего гара-
жа – 1м;
Отступ от красной линии - не менее 5 метров, при новом 
строительстве.
Максимальный процент застройки – 40%.
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 2 ме-
тра, высота ворот не более 3 метров.

Использование земельных участков и объектов капитально-
го строительства осуществлять с учетом режимов зон с осо-
быми условиями использования территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.

Ведение дачного хозяйства 13.3. Размещение жилого дачного дома (не 
предназначенного для раздела на кварти-
ры, пригодного для отдыха и проживания, 
высотой не выше трех надземных этажей); 
осуществление деятельности, связан-
ной с выращиванием плодовых, ягод-
ных, овощных, бахчевых или иных сель-
скохозяйственных культур и картофеля;  
размещение хозяйственных строений и соо-
ружений

Жилой дачный дом.
Хозяйственные строения и сооружения.

Минимальный размер земельного участка – 0,04 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га
Этажность – не более 3 этажей.
Предельная высота зданий - 12 м.
Максимальное расстояние от границ землевладения до 
строений, а также между строениями:
- от границ соседнего участка до основного строения – 3 м;
- от границ соседнего участка до хозяйственных и прочих 
строений – 1 м;
- от границ соседнего участка до открытой стоянки – 1м;
- от границ соседнего участка до отдельно стоящего гара-
жа – 1м;
Отступ от красной линии - не менее 5 метров, при новом 
строительстве.
Максимальный процент застройки- 40% 
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 2 ме-
тра, высота ворот не более 3 метров.

Использование земельных участков и объектов капитально-
го строительства осуществлять с учетом режимов зон с осо-
быми условиями использования территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.

Ведение огородничества 13.1. Осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием ягодных, овощных, бахчевых 
или иных сельскохозяйственных культур и 
картофеля; размещение некапитального жи-
лого строения и хозяйственных строений и 
сооружений, предназначенных для хранения 
сельскохозяйственных орудий труда и выра-
щенной сельскохозяйственной продукции

Некапитальные жилые строения.
Подсобные сооружения

Минимальный размер земельного участка – 0,04 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га
Запрещается размещение объектов капитального строи-
тельства.
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 2 ме-
тра, высота ворот не более 3 метров.
Линии регулирования застройки:
Минимальный отступ от границ смежного земельного 
участка до хозяйственных построек, строений, сооруже-
ний вспомогательного использования – не менее 1 м.

Использование земельных участков и объектов капитально-
го строительства осуществлять с учетом режимов зон с осо-
быми условиями использования территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.

2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И
ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5

Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отво-
да канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водозабо-
ров, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередачи, транс-
форматорных подстанций, газопроводов, ли-
ний связи, телефонных станций, канализаций).

Объекты инженерно-технического обеспечения, 
сооружения и коммуникации.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 6 м.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земель-
ного участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Использование земельных участков и объектов капитально-
го строительства осуществлять с учетом режимов зон с осо-
быми условиями использования территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.

Объекты гаражного назначения 2.7.1. Размещение отдельно стоящих и пристроен-
ных гаражей, в том числе подземных, пред-
назначенных для хранения личного автотран-
спорта граждан.

Гаражи для хранения личного автотранспорта. Минимальный размер земельного участка – 24 кв.м
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 1эт.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земель-
ного участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, соо-
ружений- не менее 1 метра. 
Максимальный процент застройки- не устанавливается.

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

1 За исключением сельскохозяйственных угодий в составе земель  сельскохозяйственного назначения
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Магазины 4.4. Размещение объектов капитального стро-

ительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых состав-
ляет до 5000 кв. м.

Объекты торгового назначе-
ния.

Минимальный размер земельного участка 300  кв. м. Максимальный размер зе-
мельного участка 0,1 га.
Минимальный размер земельного участка для существующих объектов в целях 
оформления прав на земельный участок в порядке, установленном статьей 39.20 
Земельного кодекса, не регламентируется. 
Предельная высота зданий - 27 м.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 70%.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках следует при-
нимать 22,5 кв.м. 

Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон 
с особыми условиями использования территорий, приве-
денных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Общественное питание 4.6. Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, столо-
вые, закусочные, бары).

Объекты общественного пи-
тания.

Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, тепла, электри-
чества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости

Котельные, водозаборы, 
очистные сооружения, на-
сосные станции, водопрово-
ды, линии электропередач, 
трансформаторные подстан-
ции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, 
канализация.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 3 эт.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не 
менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2011 (Ак-
туализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений»), со стро-
ительными нормами и правилами, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон 
с особыми условиями использования территорий, приве-
денных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Для индивидуального жилищного строи-
тельства
2.1.2

Размещение индивидуального жилого дома 
(дом, пригодный для постоянного прожива-
ния, высотой не выше трех надземных эта-
жей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных декоративных или сель-
скохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений.

Индивидуальные жилые 
дома.
Индивидуальные гаражи на 
1-2 легковых автомобиля.
Подсобные сооружения.

Минимальные размеры земельного участка 400 кв.м. 
Максимальные размеры земельного участка 2500 кв.м. 
Минимальный размер фронтальной стороны земельного участка 12 м.
Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м 
(или в соответствии со сложившейся линией застройки);
Максимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между 
строениями:
- от границ соседнего участка до основного строения – 3 м;
- от границ соседнего участка до хозяйственных и прочих строений – 1 м;
- от границ соседнего участка до открытой стоянки – 1м;
- от границ соседнего участка до отдельно стоящего гаража – 1м
Отступ от красной линии - не менее 3 м., при новом строительстве.
Высота зданий для всех основных строений:
Максимальное количество этажей-3эт., в том числе:
- высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 10м;
- до конька скатной кровли – не более 15 м.

Новое строительство, реконструкцию осуществлять по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания 
территории.
При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2011 
Дома жилые одноквартирные. (Актуализированная редак-
ция СНиП 31-02-2001), СП 42.13330.2011 (Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство
Планировка и застройка городских и сельских поселений») 
со строительными нормами и правилами, СП, технически-
ми регламентами. Субъекты землепользования в жилых 
зонах обязаны содержать придомовые территории в по-
рядке и чистоте, сохранять зеленые насаждения, беречь 
объекты благоустройства.
Запрещается складирование дров, строительных матери-
алов, мусора и т.д. на придомовых территориях.

Максимальный процент застройки- 30%
Минимальный процент озеленения – 20%.
Параметры для подсобных сооружений и сооружений для содержания сельско-
хозяйственных животных:
- максимальный размер участка для постройки сарая для скота 30 кв.м;
- расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не 
менее 20м;
- отступ от красной линии – 
не менее 5 м;
- высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 4м;
- до конька скатной кровли – не более 7 м.
Ограждения с целью минимального затенения территории соседних земельных 
участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой не более 1,8 м

Требования к ограждениям земельных участков:  характер 
ограждения, его высота должны быть единообразными как 
минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон.
Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон 
с особыми условиями использования территорий, приве-
денных в статьях 40-48 настоящих Правил.

ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ЗОНА ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА (РЗ-1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Запас 12.3. -Отсутствие хозяйственной деятельности. - Параметры разрешенного использования- не устанавливаются. Не разрешается размещение объектов капитального стро-

ительства
Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Охрана природных территорий 9.1. Сохранение отдельных естественных качеств 
окружающей природной среды путем ограни-
чения хозяйственной деятельности в данной 
зоне, в частности: создание и уход за запрет-
ными полосами, создание и уход за защитны-
ми 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 зе-
мель, являющихся особо ценными.

- Параметры разрешенного использования- не устанавливаются.

Обеспечение деятельности в области ги-
дрометеорологии и смежных с ней обла-
стях 3.9.1.

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для наблюдений 
за физическими и химическими процессами, 
происходящими в окружающей среде, опреде-
ления ее гидрометеорологических, агромете-
орологических и гелиогеофизических харак-
теристик, уровня загрязнения атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов, в том числе 
по гидробиологическим показателям, и около-
земного - космического пространства, зданий и 
сооружений, используемых в области гидроме-
теорологии и смежных с ней областях (допле-
ровские метеорологические радиолокаторы, 
гидрологические посты и другие)

Гидрометеорологические, метеорологические, 
гидрологические сооружения, иные объекты 
для наблюдений за процессами в окружающей 
среде

Минимальные размеры земельных участков
для пунктов: 
- метеорологических наблюдений - 1 га; 
- гидрологических наблюдений - 0,4 г;
-  аэрологических (радиозондирование) наблюдений - 4 
га.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- не 
устанавливается.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений- не устанавливается.
Максимальный процент застройки- не устанавливается.

 Размер выделяемых наблюдательным подразделениям 
земельных участков устанавливается в зависимости от 
требований к проводимым наблюдениям и работам с уче-
том местных возможностей, в том числе в зависимости от 
рельефа местности и других условий.
Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

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

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального строи-

тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отво-
да канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости

Котельные, водозаборы, очистные сооружения, 
насосные станции, водопроводы, линии элек-
тропередач, трансформаторные подстанции, 
газопроводы, линии связи, телефонные стан-
ции, канализация

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 3 эт.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земель-
ного участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»), со строительными нормами и правила-
ми, техническими регламентами, по утвержденному проекту 
планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

ЗОНА ПАРКОВ, СКВЕРОВ, БУЛЬВАРОВ (РЗ-2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Земельные участки (территории) общего 
пользования 12.0

Размещение объектов улично-дорожной сети, авто-
мобильных дорог и пешеходных тротуаров в грани-
цах населенных пунктов, пешеходных переходов, на-
бережных, береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площадей, проез-
дов, малых архитектурных форм благоустройства.

Объекты улично-дорожной сети, автомобильные 
дороги и пешеходные тротуары в границах насе-
ленных пунктов, пешеходные переходы, набереж-
ные, береговые полосы водных объектов общего 
пользования, скверы, бульвары, площади, проезды, 
малые архитектурные формы благоустройства.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га Терри-
торию зеленых насаждений принимать для:
- бульвара 70-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, 
площадки -25-30%,
- сквера 60-75 % общей площади зоны, аллеи, дорожки, 
площадки -25-40%.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- не 
устанавливается.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений- не устанавливается.
Максимальный процент застройки- не устанавливается.

Запрещается размещение объектов капитального 
строительства.
Использование земельных участков и объектов ка-
питального строительства осуществлять с учетом 
режимов зон с особыми условиями использования 
территорий, приведенных в статьях 40-48 настоящих 
Правил.Отдых (рекреация)

 5.0.
Обустройство мест для занятия спортом, физиче-
ской культурой, пешими или верховыми прогулка-
ми, 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, пля-
жами, береговыми полосами водных объектов общего 
пользования, а также обустройство мест отдыха в них.

Открытые спортивные площадки, зоны пикни-
ков.
Объекты обустройства зон отдыха.

2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Коммунальное обслуживание Размещение объектов капитального строитель-

ства в целях обеспечения физических и юридиче-
ских лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предо-
ставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередачи, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций).

Объекты инженерно-технического обеспечения, 
сооружения и коммуникации.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 3 эт.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земель-
ного участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Использование земельных участков и объектов капитально-
го строительства осуществлять с учетом режимов зон с осо-
быми условиями использования территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ
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1 2 3 4 5
Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального строи-

тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отво-
да канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости.

Котельные, водозаборы, очистные сооружения, 
насосные станции, водопроводы, линии элек-
тропередач, трансформаторные подстанции, 
газопроводы, линии связи, телефонные стан-
ции, канализация.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 3 эт.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земель-
ного участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»), со строительными нормами и правила-
ми, техническими регламентами, по утвержденному проекту 
планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

ЗОНА ЛЕСОВ (РЗ-3)2
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬ-
НОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И ИНЫЕ ВИДЫ
ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Охрана природных территорий 9.1. Сохранение отдельных естественных качеств окружаю-

щей 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 лесо-
парках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная 
в защитных лесах, соблюдение режима использования 
природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств зе-
мель, являющихся особо ценными.

- Минимальный размер земельного участка – 0,1 га.
Максимальный размер земельного участка – 30,0 га
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- не 
устанавливается.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не устанавливается.
Максимальный процент застройки- не устанавливается.

Запрещается размещение объектов капитального строительства.
Использование земельных участков и объектов капитального строитель-
ства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использо-
вания территорий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Охота и рыбалка 5.3. Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе раз-
мещение дома охотника или рыболова, сооружений, 
необходимых для восстановления и поддержания 
поголовья зверей или количества рыбы.

Обустройство мест охо-
ты и рыбалки.

Минимальный размер земельного участка – 0,02 га.
Максимальный размер земельного участка – 38,0 га
Предельная высота зданий - 12 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не устанавливается.
Максимальный процент застройки – 20%. 

Использование земельных участков и объектов капитального строитель-
ства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использо-
вания территорий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Резервные леса 10.4. Деятельность, связанная с охраной лесов - Параметры разрешённого использования – не устанавли-
ваются.

Запрещается размещение объектов капитального строительства. Ис-
пользование земельных участков и объектов капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования 
территорий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

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

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального строи-

тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отво-
да канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости.

Котельные, водозаборы, очистные сооружения, 
насосные станции, водопроводы, линии элек-
тропередач, трансформаторные подстанции, 
газопроводы, линии связи, телефонные стан-
ции, канализация.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 3 эт.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земель-
ного участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»), со строительными нормами и прави-
лами, техническими регламентами, по утвержденному про-
екту планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

ЗОНА ОБЪЕКТОВ И СООРУЖЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА (РЗ-4)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального строитель-

ства в целях обеспечения физических и юридиче-
ских лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предо-
ставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередачи, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций).

Объекты инженерно-технического обеспе-
чения, сооружения и коммуникации.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 6 м..
Минимальный отступ от границ (красных линий) земель-
ного участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Использование земельных участков и объектов капитально-
го строительства осуществлять с учетом режимов зон с осо-
быми условиями использования территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Магазины 4.4. Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 кв. м.

Объекты торгового назначения. Минимальный размер земельного участка 300  кв. м. Максимальный раз-
мер земельного участка 0,1 га.
Минимальный размер земельного участка для существующих объектов в 
целях оформления прав на земельный участок в порядке, установленном 
статьей 39.20 Земельного кодекса, не регламентируется. 
Предельная высота зданий - 12 м.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений- не менее 3 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки – 80%.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках следу-
ет принимать 22,5 кв.м. Озеленение:
Минимальный процент озеленения земельного участка – 20%. Допускает-
ся компенсация озелененных территорий за границами земельного участ-
ка со стороны основной улицы, но не более чем на 50%.
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 2 метра, высота ворот 
не более 2,5 метров. При сложившейся преимущественно деревянной за-
стройке улицы ограждение должно быть выполнено из дерева, и при капи-
тальной (кирпичной и пр.) застройке соответственно капитальный забор.

Использование земельных участков и объектов ка-
питального строительства осуществлять с учетом 
режимов зон с особыми условиями использования 
территорий, приведенных в статьях 40-48 настоящих 
Правил.

Общественное питание 4.6. Размещение объектов капитального строительства 
в целях устройства мест общественного питания (ре-
стораны, кафе, столовые, закусочные, бары).

Объекты общественного питания.

Гостиничное обслуживание 4.7. Размещение гостиниц, а также иных зданий, исполь-
зуемых с целью извлечения предпринимательской 
выгоды из предоставления жилого помещения для 
временного проживания в них.

Объекты временного проживания.

Бытовое обслуживание 3.3. Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или ор-
ганизациям бытовых услуг (мастерские мелкого ре-
монта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро).

Объекты бытового обслуживания.

Амбулаторно-
поликлиническое обслуживание 
3.4.1.

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам амбула-
торно-поликлинической медицинской помощи.

Фельдшерские пункты. Пункты оказания 
первой медицинской помощи

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га.
Этажность – не более 3 этажей.
Предельная высота зданий - 12 м.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки – 50%.
Предельные параметры разрешенного строительства принимаются в со-
ответствии с утвержденной документацией по планировке территории.

Использование земельных участков и объектов ка-
питального строительства осуществлять с учетом 
режимов зон с особыми условиями использования 
территорий, приведенных в статьях 40-48 настоящих 
Правил.

Коммунальное обслуживание 
3.1.

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами, в частности: поставки 
воды, тепла, электричества, газа, предоставления ус-
луг связи, отвода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости.

Котельные, водозаборы, очистные со-
оружения, насосные станции, водопро-
воды, линии электропередач, трансфор-
маторные подстанции, газопроводы, 
линии связи, телефонные станции, ка-
нализация.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 3 эт.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений»), со стро-
ительными нормами и правилами, техническими ре-
гламентами, по утвержденному проекту планировки, 
проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ЗОНА КЛАДБИЩ (СНЗ-1)
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕН-
ТАВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Ритуальная деятельность 12.1. Размещение кладбищ, крематориев и мест 

захоронения;
размещение соответствующих культовых со-
оружений.

Открытые кладбища. Минимальный размер земельного участка –1,0 га.
Предельная высота зданий – 12 м. 
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 10%.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Озеленение:
Зона зеленых насаждений шириной не менее 20 м.
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 2 метра.

Использование земельных участков и объек-
тов капитального строительства осуществлять 
с учетом режимов зон с особыми условиями 
использования территорий, приведенных в ста-
тьях 40-48 настоящих Правил.

Бытовое обслуживание 3.3. Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых услуг

Похоронные бюро. Минимальный размер земельного участка –1,0 га.
Максимальный размер земельного участка – 40,0 га.
Предельная высота зданий – 12 м. 
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 70%.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 2 метра.

Останкохранилища.

2  За исключением земель лесного фонда
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2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-
ГЛАМЕНТАВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Коммунальное обслужива-
ние 3.1.

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспе-
чения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставле-
ния услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (водозаборов, очистных сооружений, насо-
сных станций, водопроводов, линий электропередачи, трансформа-
торных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных стан-
ций, канализаций)

Объекты инженерно-технического обе-
спечения, сооружения и коммуникации.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 6 м.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Использование земельных участков и 
объектов капитального строительства 
осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования тер-
риторий, приведенных в статьях 40-48 
настоящих Правил.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛА-
МЕНТА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Религиозное использование 
3.7.

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для отправления 
религиозных обрядов (церкви, соборы, хра-
мы, часовни, монастыри, мечети, молельные 
дома).

Объекты религиозного назначения. Предельная высота зданий –50 м. 
Минимальный размер земельного участка – 0,001 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 30 м.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Использование земельных участков и объ-
ектов капитального строительства осу-
ществлять с учетом режимов зон с особыми 
условиями использования территорий, при-
веденных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Магазины 4.4. Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для продажи то-
варов, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. м.

Объекты торгового назначения. Минимальный размер земельного участка 300  кв. м. Максимальный размер земельного участ-
ка 0,1 га.
Минимальный размер земельного участка для существующих объектов в целях оформления 
прав на земельный участок в порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не 
регламентируется. 
Предельная высота зданий - 12 м.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки – 80%.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках следует принимать 22,5 
кв.м. Озеленение:
Минимальный процент озеленения земельного участка – 20%. Допускается компенсация озе-
лененных территорий за границами земельного участка со стороны основной улицы, но не 
более чем на 50%.
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 2 метра, высота ворот не более 2,5 метров.

Коммунальное обслуживание 
3.1.

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отво-
да канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости.

Котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, во-
допроводы, линии электропередач, 
трансформаторные подстанции, га-
зопроводы, линии связи, телефонные 
станции, канализация.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 3 эт.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Строительство осуществлять в соответствии 
с СП 42.13330.2011 (Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.0189* «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»), со строительными 
нормами и правилами, техническими регла-
ментами, по утвержденному проекту плани-
ровки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объ-
ектов капитального строительства осу-
ществлять с учетом режимов зон с особыми 
условиями использования территорий, при-
веденных в статьях 40-48 настоящих Правил.

ЗОНА ЗАКРЫТЫХ КЛАДБИЩ (СНЗ-2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРО-
ИТЕЛЬСТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КА-
П И ТА Л Ь Н О ГО 
С Т Р О И Т Е Л Ь -
СТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕК-
ТОВ

1 2 3 4 5
Ритуальная деятельность 12.1. Размещение кладбищ, крематориев и мест 

захоронения;
размещение соответствующих культовых со-
оружений.

Закрытые клад-
бища.

Минимальный размер земельного участка –1,0 га.
Предельная высота зданий – 12 м.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях определе-
ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 5 метров, при новом 
строительстве.
Максимальный процент застройки- 10%.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Озеленение:
Зона зеленых насаждений шириной не менее 20 м.
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 2 метра.

Запрет на осуществление новых захоронений
Использование земельных участков и объектов капитально-
го строительства осуществлять с учетом режимов зон с осо-
быми условиями использования территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.

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

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального строи-

тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отво-
да канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости.

Котельные, водозаборы, очистные сооружения, 
насосные станции, водопроводы, линии элек-
тропередач, трансформаторные подстанции, 
газопроводы, линии связи, телефонные стан-
ции, канализация.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 3 эт.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земель-
ного участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»), со строительными нормами и правила-
ми, техническими регламентами, по утвержденному проекту 
планировки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

ЗОНА  ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ (СНЗ-3)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Специальная деятель-
ность 12.2.

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, 
обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, 
медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных от-
ходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение 
объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвре-
живания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и 
мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и 
сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их 
вторичной переработки.

Объекты размещения отхо-
дов потребления.

Минимальный размер земельного участка –1,0 га.
Максимальный размер земельного участка – 40,0 га
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- не устанавливается.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за предела-
ми которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не 
устанавливается.
Максимальный процент застройки- не устанавливается.

Использование земельных участков и объектов капитально-
го строительства осуществлять с учетом режимов зон с осо-
быми условиями использования территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.

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

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪ-
ЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ
З Е М Е Л Ь Н О Г О 
УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕ-
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫКАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Ко м м у н а л ь н о е 
о б с л у ж и в а н и е 
3.1.

Размещение объектов капи-
тального строительства в це-
лях обеспечения физических 
и юридических лиц коммуналь-
ными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электр-
чества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канали-
зационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимо-
сти.

Котельные, водозаборы, 
очистные сооружения, на-
сосные станции, водопро-
воды, линии электропере-
дач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, 
линии связи, телефонные 
станции, канализация.

Минимальный размер земельно-
го участка – 0,01 га.
Максимальный размер земель-
ного участка – 0,5 га.
Предельная высота  зданий, 
строений и сооружений- 3 эт.
Минимальный отступ от границ 
(красных линий) земельного 
участка в целях определения 
мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строе-
ний, сооружений- не менее 5 ме-
тров, при новом строительстве.
Максимальный процент застрой-
ки- 90%.

Строительство осуществлять в соот-
ветствии с СП 42.13330.2011 (Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.0189* 
«Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских посе-
лений»), со строительными нормами и 
правилами, техническими регламента-
ми, по утвержденному проекту плани-
ровки, проекту межевания территории.
Использование земельных участков 
и объектов капитального строитель-
ства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использо-
вания территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.

1.2. Карту градостроительного зонирования муниципального образования «город Усолье-Сибирское» изложить в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье»  и разместить на официальном сайте администрации города 

Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.usolie-sibirskoe.ru). 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Официальное Усолье».
Мэр города                         М.В. Торопкин
(Footnotes)
1  Здесь и далее  - код в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утверж-

денным  Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540
2  Здесь и далее  - код в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утверж-

денным  Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540


