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№ 24      06 июля 2018 г.

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш Е Н И Е
от 28.06.2018 г. № 65/7
Об утверждении Порядка организации и проведения обществен-

ных обсуждений на территории муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
5.1.  Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. 
№190-ФЗ, ст. ст. 36, 54 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Порядок организации и проведения общественных 

обсуждений на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье» 
и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.usolie-sibirskoe.ru). 

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

УТВЕРЖДЕНО решением Думы города
Усолье-Сибирское от 28.06.2018 г. № 65/7

ПОРЯДОК организации и проведения общественных обсуж-
дений на территории муниципального образования «город 

Усолье-Сибирское»
Статья 1. Общие положения
1. Под общественными обсуждениями в настоящем Порядке органи-

зации и проведения общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское» (далее – Порядок) по-
нимается способ обеспечения участия жителей в осуществлении градо-
строительной деятельности на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское» (далее - МО «город Усолье-Сибирское») и вы-
явления мнения жителей МО «город Усолье-Сибирское» и иных лиц, права 
и интересы которых могут затрагиваться при осуществлении градострои-
тельной деятельности на территории МО «город Усолье-Сибирское».

2. Общественные обсуждения организуются и проводятся в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское» и настоящим Порядком.

3. На территории МО «город Усолье-Сибирское» общественные обсуж-
дения проводятся по следующим проектам (далее – проекты):

1) по проекту генерального плана МО «город Усолье-Сибирское», в том 
числе по внесению в него изменений (за исключением случаев внесения 
в генеральный план МО «город Усолье-Сибирское» изменений, предус-
матривающих изменение границ населенных пунктов в целях жилищного 
строительства или определения зон рекреационного назначения);

2) по проекту правил землепользования и застройки МО «город Усо-
лье-Сибирское», в том числе по внесению в них изменений;

3) по проекту планировки территории и проекту, предусматривающему 
внесение в него изменений;

4) по проекту межевания территории и проекту, предусматривающему 
внесение в него изменений;

5) по проекту правил благоустройства территории, в том числе по вне-
сению в них изменений;

6) по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства;

7) по проекту решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

4. Для проведения общественных обсуждений создается комиссия по 
общественным обсуждениям (далее - Комиссия) в составе председателя 
Комиссии, секретаря Комиссии, членов Комиссии. Персональный состав 
Комиссии утверждается постановлением мэра города Усолье-Сибир-
ское о проведении общественных обсуждений.

Органом, уполномоченным на организацию и проведение обществен-
ных обсуждений по проекту генерального плана МО «город Усолье-Си-
бирское», в том числе по внесению в него изменений, по проекту пла-
нировки территории, по проекту межевания территории, проекту правил 
землепользования и застройки МО «город Усолье-Сибирское», в том 
числе по внесению в них изменений, по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки МО «город Усолье-Сибирское», является отдел архитектуры и 
градостроительства администрации города Усолье-Сибирское.

Органом, уполномоченным на организацию и проведение обществен-
ных обсуждений по проекту правил благоустройства территории, в том 
числе по внесению в них изменений, является комитет по городскому хо-
зяйству администрации города Усолье-Сибирское.

Органом, уполномоченным на организацию и проведение обществен-
ных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, является комитет по управлению му-
ниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское.

5. При проведении общественных обсуждений в целях обеспече-
ния участников общественных обсуждений равными возможностями 
для участия в общественных обсуждениях территория МО «город Усо-
лье-Сибирское» может быть разделена на части.

6. Правом участвовать в общественных обсуждениях обладают граж-
дане, постоянно проживающие на территории МО «город Усолье-Си-
бирское», в отношении которой проводятся такие общественные об-
суждения, а также иные физические и юридические лица, которые в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и 
настоящим Порядком являются участниками общественных обсуждений.

Статья 2. Участники общественных обсуждений
Участниками общественных обсуждений являются:
1. По проекту генерального плана МО «город Усолье-Сибирское», в том 

числе по внесению в него изменений, по проекту правил благоустройства МО 
«город Усолье-Сибирское», в том числе по внесению в них изменений - граж-
дане, постоянно проживающие на территории МО «город Усолье-Сибирское».

В случае внесения изменений в генеральный план МО «город Усо-
лье-Сибирское» в отношении части территории МО «город Усолье-Си-
бирское» общественные обсуждения проводятся с участием правообла-
дателей земельных участков и (или) объектов капитального строитель-
ства, находящихся в границах территории МО «город Усолье-Сибирское», 
в отношении которой осуществлялась подготовка указанных изменений.

2. По проекту правил землепользования и застройки МО «город Усо-
лье-Сибирское» в том числе по внесению изменений в них - граждане, 
постоянно проживающие на территории МО «город Усолье-Сибирское».

В случае подготовки правил землепользования и застройки примени-
тельно к части территории МО «город Усолье-Сибирское» обществен-
ные обсуждения по проекту правил землепользования и застройки про-
водятся с участием правообладателей земельных участков и (или) объ-
ектов капитального строительства, находящихся в границах указанной 
части территории МО «город Усолье-Сибирское».

В случае подготовки изменений в правила землепользования и за-
стройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной зоны, общественные 

обсуждения по внесению изменений в правила землепользования и за-
стройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой уста-
новлен такой градостроительный регламент.

3. По проекту планировки территории, проекту межевания территории, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указан-
ных утвержденных документов:

1) граждане, постоянно проживающие на территории МО «город Усо-
лье-Сибирское» и проживающие на территории, в отношении которой 
подготовлены проект планировки и (или) проект межевания;

2) правообладатели земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на указанной территории;

3) лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с ре-
ализацией таких проектов.

4. По проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства, проектам решений о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на террито-
рии МО «город Усолье-Сибирское»:

1) граждане, постоянно проживающие на территории МО «город Усо-
лье-Сибирское» и проживающие в пределах территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, применительно к которым запрашивается разрешение;

2) правообладатели земельных участков, имеющие общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение; 

3) правообладатели объектов капитального строительства, располо-
женных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение;

4) правообладатели помещений, являющиеся частью объекта капи-
тального строительства, применительно к которому запрашивается дан-
ное разрешение;

В случае если условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства или отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства может оказать негативное воздей-
ствие на окружающую среду, участниками публичных слушаний также 
являются правообладатели земельных участков и объектов капитально-
го строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

Статья 3. Сроки проведения общественных обсуждений
Общественные обсуждения должны быть проведены с момента публи-

кации оповещения жителей МО «город Усолье-Сибирское» о времени и 
месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений в сроки:

1) срок проведения общественных обсуждений, составляет два меся-
ца и не может превышать трех месяцев с момента оповещения жителей 
МО «город Усолье-Сибирское» о времени и месте их проведения до дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений 
по проекту генерального плана МО «город Усолье-Сибирское», проекту 
планировки территории, проекту межевания территории, проекту правил 
благоустройства, а также проектам, предусматривающим внесение из-
менений в один из указанных утвержденных документов; 

2) не менее двух и не более четырех месяцев – по проекту правил зем-
лепользования и застройки МО «город Усолье-Сибирское», а также про-
ектам, предусматривающим внесение в него изменений;

3) не более одного месяца – по проектам правил землепользования и 
застройки применительно к части территории МО «город Усолье-Сибир-
ское», а также в случае внесения изменений в правила землепользова-
ния и застройки в части внесения изменений в градостроительный ре-
гламент, установленный для конкретной территориальной зоны;

4) определяется уставом МО «город Усолье-Сибирское» и (или) нор-
мативным правовым актом представительного органа МО «город Усо-
лье-Сибирское», составляет 3 дня и не может превышать одного месяца 
– по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования и по проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства.

Статья 4. Порядок и организация проведения общественных обсуждений
1. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из сле-

дующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сай-
те администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и в государственной или муниципальной 
информационной системе, обеспечивающей проведение общественных 
обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» либо на региональном портале государственных и муни-
ципальных услуг и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах обществен-

ных обсуждений.
2. Общественные обсуждения назначаются постановлением мэра го-

рода Усолье-Сибирское.
3. Правовой акт о назначении общественных обсуждений подлежит 

официальному опубликованию в газете «Официальное Усолье» и разме-
щению на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Проведение общественных обсуждений начинается с процедуры 
оповещения. Оповещение о начале общественных обсуждений осущест-
вляется по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку.

5. Оповещение о начале общественных обсуждений подлежит опубли-
кованию в газете «Официальное Усолье» не позднее чем за семь дней 
до дня размещения проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях на официальном сайте администрации города Усо-
лье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.

6. В течение всего периода размещения проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях и информационных материалов к 
нему, производятся экспозиция или экспозиции такого проекта на инфор-
мационном стенде в администрации города Усолье-Сибирское по адре-
су: Иркутская область, город Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, дом 10. Вы-
ставка и (или) экспозиция должна быть организована не позднее чем через 
10 дней со дня опубликования оповещения общественных обсуждений.

Требования к информационным стендам устанавливается постановлением 
мэра города Усолье-Сибирское о назначении общественных обсуждений.

7. В ходе работы экспозиции организовывается консультирование по-
сетителей экспозиции. Консультирование посетителей экспозиции осу-
ществляется организатором общественных обсуждений в рабочие дни 
по адресу: город Усолье-Сибирское, улица Ватутина, 10, а также посред-
ством официального сайта администрации города Усолье-Сибирское.

8. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на 
официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» : http://www.usolie-
sibirskoe.ru, и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта 
участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с п. 10 
ст. 4, настоящего Порядка идентификацию, имеют право вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
9. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с п. 8, ст. 4 на-

стоящего Порядка, подлежат регистрации, а также обязательному рас-
смотрению организатором общественных обсуждений, за исключением 
случая, предоставления участником общественных обсуждений недо-
стоверных сведений.

10. Участники общественных обсуждений в целях регистрации пред-
ставляют сведения о себе (Приложение № 2 к настоящему Порядку):

 1) физические лица предъявляют документы, удостоверяющие лич-
ность, в которых содержатся сведения: фамилия, имя, отчество (при на-
личии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации);

 2) юридические лица предъявляют документы, подтверждающие све-
дения о наименовании, основном государственном регистрационном 
номере, месте нахождения и адресе юридического лица, документ, под-
тверждающий полномочия представителя юридического лица и доку-
мент, удостоверяющий его личность. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателя-
ми соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о таких земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государ-
ственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты ка-
питального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

11. Сведения о правах из Единого государственного реестра недвижи-
мости должны быть актуальными на момент обращения с целью реги-
страции участника общественных обсуждений.

12. Отказ в регистрации допускается, в случае если лицо не представи-
ло при регистрации документы, предусмотренные п. 10, ст. 4 настоящего 
Порядка, либо в соответствии с настоящим Порядком не является участ-
ником общественных обсуждений.

13. Лица, не прошедшие регистрацию, к общественным обсуждениям 
не допускаются. Регистрация участников общественных обсуждений на-
чинается не позднее, чем за один час до начала общественных обсуж-
дений. Регистрация осуществляется путем внесения в лист регистрации 
участников общественных обсуждений сведений, указанных в п. 10, ст. 4 
настоящего Порядка, согласно Приложению №2.

14. Обработка персональных данных участников общественных обсуж-
дений осуществляется с учетом требований, установленных Федераль-
ным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

15. Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный 
доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, всех участников общественных обсуждений.

16. Организатор общественных обсуждений подготавливает, оформля-
ет и подписывает протокол общественных обсуждений (Приложение № 
3 к настоящему Порядку) не позднее чем через три рабочих дня после 
окончания общественных обсуждений, в котором указываются:

1) дата оформления протокола общественных обсуждений;
2) информация об организаторе общественных обсуждений;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о нача-

ле общественных обсуждений, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения 

и замечания участников общественных обсуждений, о территории, в пре-
делах которой проводятся общественные обсуждения;

5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений 
с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участ-
никами общественных обсуждений и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, и пред-
ложения, и замечания иных участников общественных обсуждений.

Предложения и замечания вносятся в период размещения проекта до 
окончания общественных обсуждений.

17. К протоколу общественных обсуждений прилагается перечень при-
нявших участие в рассмотрении проекта участников общественных об-
суждений, включающий в себя сведения об участниках общественных 
обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес - для юридических лиц).

18. Участник общественных обсуждений, который внес предложения и за-
мечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсужде-
ниях, имеет право получить выписку из протокола общественных обсужде-
ний, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания.

19. На основании протокола общественных обсуждений организатор 
общественных обсуждений не позднее чем через пять рабочих дней 
после подготовки протокола общественных обсуждений, осуществля-
ет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений по 
форме согласно Приложению № 4 к настоящему Порядку.

В заключении о результатах общественных обсуждений должны быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах общественных 

обсуждений;
2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсужде-

ниях, сведения о количестве участников общественных обсуждений, ко-
торые приняли участие в общественных обсуждениях;

3) реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании кото-
рого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений;

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников об-
щественных обсуждений с разделением на предложения и замечания 
граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-
янно проживающих на территории, в пределах которой проводятся об-
щественные обсуждения, и предложения, и замечания иных участников 
общественных обсуждений. В случае внесения несколькими участника-
ми общественных обсуждений одинаковых предложений и замечаний 
допускается обобщение таких предложений и замечаний;

5) аргументированные рекомендации организатора общественных об-
суждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесен-
ных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний 
и выводы по результатам общественных обсуждений.

20. Заключение о результатах общественных обсуждений подлежит 
опубликованию в газете «Официальное Усолье» и на официальном сай-
те администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.

21. Хранение документации по общественным обсуждениям осущест-
вляется в отраслевых (функциональных) органах администрации горо-
да Усолье-Сибирское, которые являются организаторами общественных 
обсуждений в зависимости от категории обсуждаемых вопросов.

Мэр города Усолье-Сибирское                                            М.В. Торопкин
Приложение № 1 к Порядку организации и проведения 

общественных обсуждений в муниципальном образовании
«город Усолье-Сибирское» 

Форма
ОПОВЕЩЕНИЕ

о начале общественных обсуждений по проекту
____________________________________

(наименование проекта)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от ______ 
№______ «О назначении общественных обсуждений» _____________
__________________________________

(наименование органа уполномоченного на организацию и проведе-
ние общественных обсуждений)

оповещает о начале общественных обсуждений по проекту
_____________________________________________________

(наименование проекта)
1. Сроки проведения общественных обсуждений: _________________
2. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на обществен-

ных обсуждениях и перечень информационных материалов к такому 
проекту:

_____________________________________________________
Проект и информационные материалы к проекту размещены на офици-

альном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.usolie-sibirskoe.ru.

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сро-
ках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, 
в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта ________________________.
Дата открытия экспозиции ________________________________.
Срок проведения экспозиции ______________________________.
Время работы экспозиции _________________________________.
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

ственных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений ______________________________________________. 

В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях и информационных материалов к нему, участники 
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 
5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания экспонируемого проекта:

посредством официального сайта или информационных систем;
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в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации пред-

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуж-
дений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

 Обработка персональных данных участников общественных обсужде-
ний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 ста-
тьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, не рассма-
триваются в случае выявления факта представления участником обще-
ственных обсуждений недостоверных сведений.

Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный 
доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, всех участников общественных обсуждений.

Подпись руководителя органа уполномоченного на
организацию и проведение общественных обсуждений
____________________________

Приложение № 2 к Порядку организации и проведения 
общественных обсуждений в муниципальном

образовании «город Усолье-Сибирское» 
Форма

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ

____________________________________________________
(указать объект обсуждения и адрес размещения)

№ п/п ФИО Адрес места житель-
ства (регистрация)

Дата рождения подпись

Н а и м е н о в а н и е 
юридического лица

Адрес юридического 
лица

Основной государ-
ственный регистраци-
онный номер

Приложение № 3 к Порядку организации и проведения 
общественных обсуждений в муниципальном образовании

«город Усолье-Сибирское»
Форма

ПРОТОКОЛ общественных обсуждений 
№ ________________ от ___________________

По проекту ____________________________________________
(наименование проекта)

Общие сведения о проекте, представленном на общественные 
обсуждения:

территория разработки___________________________________
сроки разработки_______________________________________
организатор___________________________________________
____________________________________________________

(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)
Правовой акт о назначении общественных обсуждений, дата и источ-

ник опубликования 
____________________________________________________
Срок проведения общественных обсуждений 
____________________________________________________
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений
____________________________________________________
(название, номер, дата печатных изданий и др. формы)
Сведения о проведении экспозиции по материалам 
____________________________________________________

(где и когда проведена)
Предложения и замечания участников общественных обсуждений Количество

Срок приема предложе-
ний________________________________________________

В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях и информационных материалов к нему, участ-
ники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с частью 12 
статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации иденти-
фикацию, имеют право вносить предложения и замечания экспонируе-
мого проекта:

1) посредством официального сайта или информационных систем;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных 

обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации пред-

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники обществен-
ных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строитель-
ства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

 Обработка персональных данных участников общественных обсужде-
ний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 ста-
тьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, не рассма-
триваются в случае выявления факта представления участником обще-
ственных обсуждений недостоверных сведений.

Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный 
доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, всех участников общественных обсуждений.

Подпись: секретарь общественных обсуждений
__________________________________

Приложение № 4 к Порядку организации и проведения 
общественных обсуждений в муниципальном образовании

«город Усолье-Сибирское» 
Форма

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ

_____________________________________________________
(наименование проекта/вопроса)

№ ________________ от ___________________
Общие сведения о проекте, представленном на общественные 

обсуждения:
территория разработки___________________________________
сроки разработки_______________________________________
организатор___________________________________________
кол-во участников_______________________________________

(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)

Правовой акт о назначении общественных обсуждений 
____________________________________________________

(дата, номер, заголовок)
Срок проведения общественных обсуждений 
_____________________________________________________
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений
____________________________________________________

(название, номер, дата печатных изданий и др. формы)
Сведения о проведении экспозиции по материалам 
____________________________________________________

(где и когда проведена)
Предложения и замечания участников общественных обсуждений 
____________________________________________________

(количество, выводы)
Сведения о протоколе общественных обсуждений 
____________________________________________________

(когда утвержден)
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений:
____________________________________________________
Председатель общественных обсуждений 

_________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись,  дата)

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш Е Н И Е
от 28.06.2018 г. № 66/7
Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных мэром города Усолье-Сибирское на официальном 
сайте администрации города Усолье-Сибирское и предоставлении 
этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области 
от 16.03.2018 года № 7-ОЗ «О наделении органов местного самоуправле-
ния отдельными областными государственными полномочиями в области 
противодействия коррупции», Указом Губернатора Иркутской области от 
15.03.2018 года № 51-уг «Об утверждении Положения об отдельных во-
просах, связанных с реализацией Закона Иркутской области «О пред-
ставлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной 
должности, лицами, замещающими муниципальные должности, сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера и проверке достоверности и полноты представленных ими сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера», статьями 36, 54 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское, 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ленных мэром города Усолье-Сибирское на официальном сайте адми-
нистрации города Усолье-Сибирское и предоставлении этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Официальное Усолье» 
и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Утвержден решением Думы города
Усолье-Сибирское от 28.06.2018 г. № 66/7

ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ 
ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ МЭРОМ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ НА ОФИ-

ЦИАЛЬНОМ САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИР-
СКОЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ ОБЩЕРОССИЙСКИМ 
СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ

1. Настоящий порядок регулирует отношения по размещению сведений 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера), представленных 
мэром города Усолье-Сибирское (далее - мэр города).

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, предоставленных мэром города и членов его 
семьи размещаются на официальном сайте администрации города Усо-
лье-Сибирское (далее – сайт администрации города) по форме согласно 
Приложению № 1 к настоящему Порядку.

3. Размещение на официальном сайте администрации города сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, сведений об источниках получения средств, за счет которых соверше-
на сделка, представленных мэром города, осуществляет юридический отдел 
администрации города Усолье-Сибирское (далее – уполномоченное лицо).

4. На официальном сайте администрации города размещаются и об-
щероссийским средствам массовой информации предоставляются для 
опубликования в связи с их запросами следующие сведения:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих мэру 
города, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве соб-
ственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, пло-
щади и страны расположения каждого из них;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принад-
лежащих на праве собственности мэру города, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход мэра города, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены 
сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (до-
лей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если 
общая сумма таких сделок превышает общий доход мэра города и его су-
пруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

5. В размещаемых на официальном сайте администрации города и 
предоставляемых общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 4 настоящего Порядка) о 
доходах мэра города, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным ли-
цам, и об их обязательствах имущественного характера;

б) персональные данные мэра города, его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 
адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации мэра 
города, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов не-
движимого имущества, принадлежащих мэру города, его супруге (супру-
гу) и несовершеннолетним детям на праве собственности, или находя-
щихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 
конфиденциальной.

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, на-
ходятся на официальном сайте администрации города весь период осу-
ществления мэром города полномочий и ежегодно обновляются в течение 
14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.

7. Размещенные на официальном сайте администрации города сведе-
ния подлежат изменению в случае представления мэром города в установ-
ленный срок уточненных сведений, а также при обнаружении технических 
ошибок (опечаток) либо выявления несоответствия размещенных сведений 
сведениям, отраженным мэром города в справке установленной формы.

8. Изменения вносятся в течение 14 рабочих дней с момента истечения сро-
ка для представления уточненных сведений, либо выявления несоответствия.

9. Уполномоченное лицо:
1) в течение трех рабочих дней, не считая периода временной нетру-

доспособности мэра города, пребывания его в отпуске, других случаев 
отсутствия на работе по уважительным причинам, со дня поступления 
запроса от общероссийских средств массовой информации, сообщает о 
нем мэру города, в отношении которого поступил запрос;

2) в течение семи рабочих дней, не считая периода временной нетрудоспо-
собности мэра города, пребывания его в отпуске, других случаев отсутствия 
его на работе по уважительным причинам, со дня поступления запроса от об-
щероссийских средств массовой информации, обеспечивает предоставле-
ние им сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.

10. Уполномоченное лицо несет в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего 
Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государствен-
ной тайне или являющихся конфиденциальными.

Мэр города Усолье-Сибирское        М.В. Торопкин
Приложение № 1 к Порядку размещения сведений о доходах,

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленных мэром города Усолье-Сибирское

на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское
и предоставлении этих сведений общероссийским средствам

массовой информации для опубликования
СВЕДЕНИЯ о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера мэра города Усолье-Сибирское и
членов его семьи
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ходящиеся в собственности
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которых совер-
шены сделки 
( с о в е р ш е н а 
сделка) (вид 
приобретенно-
го имущества, 
источники)
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ности
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л о ж е -
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о б ъ -
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Мэр города 
Усолье -Си -
б и р с к о е 
(Ф.И.О.)
Супруг
(супруга)
Н е с о в е р -
ш е н н о л е т -
ний ребенок

Мэр города Усолье-Сибирское          М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш Е Н И Е
от 28.06.2018 г. № 67/7
Об утверждении положения о порядке назначения и выплаты сти-

пендии мэра города Усолье-Сибирское студентам образовательных 
организаций, расположенных на территории муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское»

В соответствии с пунктом 13 статьи 36 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьями 36, 54 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:
1. Учредить стипендию мэра города Усолье-Сибирское для оказания 

материального поощрения студентам образовательных организаций, 
расположенных на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское».

2. Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты стипендии 
мэра города Усолье-Сибирское студентам образовательных организа-
ций, расположенных на территории муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское».

3. Отменить решение Думы города Усолье-Сибирское  от 28.11.2013 № 
105/6 «Об утверждении положения о порядке присуждения и выплаты 
стипендии мэра города Усолье-Сибирское студентам образовательных 
организаций, расположенных на территории муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское».

4. Отменить решение Думы города Усолье-Сибирское  от 26.02.2015 № 
12/6 «О внесении изменений в решение Думы города Усолье-Сибирское 
от 28.11.2013 г. № 105/6 «Об утверждении положения о порядке присуж-
дения и выплаты стипендии мэра города Усолье-Сибирское студентам 
образовательных организаций, расположенных на территории муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское».

5. Отменить решение Думы города Усолье-Сибирское  от 24.11.2016 № 
74/6 «О внесении изменений в Положение о порядке присуждения и вы-
платы стипендии мэра города Усолье-Сибирское студентам образова-
тельных организаций, расположенных на территории муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское», утвержденное решением Думы 
города Усолье-Сибирское от 28.11.2013 г.  № 105/6, с изменениями от 
26.02.2015 № 12/6».

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усо-
лье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в газете «Официальное Усолье».

Председатель Думы города Усолье-Сибирское       Н.А. Ефремкина
Мэр города Усолье-Сибирское                                              М.В. Торопкин

Утверждено решением Думы города
Усолье-Сибирское от 28.06.2018 г. № 67/7

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке назначения и выплаты стипендии мэра 
города Усолье-Сибирское студентам образовательных организа-
ций, расположенных на территории муниципального образования 

«город Усолье-Сибирское»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты 

стипендии мэра города Усолье-Сибирское (далее - стипендия) студен-
там образовательных организаций, расположенных на территории муни-
ципального образования «город Усолье-Сибирское» (далее Положение). 

1.2. Образовательная организация - некоммерческая организация, осу-
ществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в 
качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради 
достижения которых такая организация создана. 

1.3. Стипендия - это денежная выплата, назначаемая обучающимся в 
целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствую-
щих образовательных программ. 

1.4. Стипендия назначается лучшим студентам образовательных орга-
низаций, обучающимся по очной форме обучения, за отличную успевае-
мость и активное участие в общественной деятельности образовательной 
организации, расположенной на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», выплачивается один раз в год по результатам 
весенней и зимней экзаменационных сессий, в целях стимулирования и 
поддержки освоения ими соответствующих образовательных программ. 

1.5. Стипендия ежегодно распределяется из расчета одна стипендия 
на образовательную организацию. 

2. Порядок назначения стипендии
2.1. Педагогические советы образовательных организаций и ученые 

советы образовательных организаций высшего образования ежегодно, в 
срок до 15 января, представляют в отдел спорта и молодежной политики 
управления по социально-культурным вопросам администрации города 
Усолье-Сибирское следующие документы: 

- выписку из решения педагогического или ученого совета о выдвиже-
нии кандидата на получение стипендии; 

- характеристику на кандидата на получение стипендии, подписанную 
руководителем образовательной организации; 

- заверенную руководителем образовательной организации копию за-
четной книжки; 

- копии документов (дипломов, грамот, сертификатов, благодарствен-
ных писем), подтверждающих победу или участие в творческих и науч-
ных конкурсах, семинарах, конференциях, олимпиадах, а также актив-
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ное участие в общественной и социально значимой деятельности; 

- копию паспорта; 
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
- копию страхового свидетельства; 
- согласие на обработку персональных данных в соответствии с прило-

жением № 1 к настоящему Положению. 
2.2. Основаниями для отказа в рассмотрении документов являются: 
- поступление документов в отдел спорта и молодежной политики 

управления по социально-культурным вопросам администрации города 
не в полном объеме; 

- поступление документов в отдел спорта и молодежной политики 
управления по социально-культурным вопросам администрации города 
позднее установленного срока п. 2.1. настоящего Положения. 

2.3. Отдел спорта и молодежной политики управления по социаль-
но-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское еже-
годно, в срок до 18 января текущего года, формирует списки стипендиатов, 
которые представляются на утверждение мэру города Усолье-Сибирское.

2.4. Список стипендиатов утверждается постановлением мэра города 
Усолье-Сибирское ежегодно, в срок до 20 января текущего года.

3. Размер и порядок выплаты стипендии
3.1. Стипендия на одного студента составляет 5 000 (Пять тысяч) ру-

блей. Количество стипендиатов составляет не более 7 человек в год.
3.2. Стипендия назначается постановлением мэра города 

Усолье-Сибирское. 
3.3. Денежные средства для выплаты стипендии мэра города выделя-

ются за счет средств муниципальной программы города Усолье-Сибир-
ское «Молодежная политика» на 2015-2020 годы.

3.4. Вручение стипендии мэра проводится в торжественной обстановке 
на мероприятии, посвященном Дню студента. Обеспечение организации 
торжественной церемонии вручения стипендии возлагается на отдел 
спорта и молодежной политики управления по социально-культурным 
вопросам администрации города Усолье-Сибирское.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин
Приложение 1 к Положению о  порядке назначения и выплаты

стипендии мэра города Усолье-Сибирское студентам
образовательных организаций, расположенных на территории

муниципального образования «город Усолье-Сибирское»
в администрацию города Усолье-Сибирское

Согласие на обработку персональных данных
Я (далее - Субъект), _____________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
документ, удостоверяющий личность _______ серия _____№______, 
   (вид документа)
выдан_______________________________________________,

(кем и когда)
зарегистрированный (-ая) по адресу: ________________________,
даю свое согласие _______________ (далее - Опера-

тор), на обработку своих персональных данных и персональ-
ных данных несовершеннолетнего, представителем которого я 
являюсь:_______________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
документ, удостоверяющий личность ______ серия ____№_________,
   (вид документа)
выдан_______________________________________________,
(кем и когда)
Зарегистрированный (-ая) по адресу: ________________________

__________________________________, на следующих условиях: 
Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта 

исключительно в целях связанных с назначением стипендии мэра горо-
да Усолье-Сибирское в 20__/20__ учебном году.

Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на 
обработку:

фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
паспортные данные;
контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий);
фактический адрес проживания;
прочие.
Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных 

данных и персональных данных несовершеннолетнего, представителем 
которого я являюсь, то есть совершение, в том числе, следующих дей-
ствий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, бло-
кирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описа-
ние вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федераль-
ном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также 
на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 
нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.

Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент 
по соглашению сторон. В случае неправомерного использования предо-
ставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением 
субъекта персональных данных.

Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

Даю свое согласие и подтверждаю, что ознакомлен (а) с положения-
ми Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных дан-
ных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 
разъяснены.

«____»____________ 20__г. ___________  __________________
                                                              подпись                   (ФИО)

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш Е Н И Е
от 28.06.2018 г. № 68/7
О внесении изменений в Положение об установлении тарифов 

на предоставляемые услуги и выполняемые работы муници-
пальными предприятиями и учреждениями муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», утвержденное решением 
Думы муниципального образования города Усолье-Сибирское 
от 30.06.2011 г. № 67/5

В целях приведения Положения об установлении тарифов на предо-
ставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными предприя-
тиями и учреждениями муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», утвержденного решением Думы муниципального образова-
ния города Усолье-Сибирское от 30.06.2011 г. № 67/5 (с изменениями от 
28.03.2013 г. № 18/6, от 26.02.2015 г. № 11/6, от 31.08.2017 г. № 70/6) в 
соответствие со статьей 52 Основ законодательства Российской Феде-
рации о культуре, утвержденными Верховным Советом Российской Фе-
дерации от 09.10.1992 г. № 3612-1, руководствуясь статьями 36, 54 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», Дума города 
Усолье-Сибирское

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об установлении тарифов на предоставляемые 

услуги и выполняемые работы муниципальными предприятиями и уч-
реждениями муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
утвержденное решением Думы муниципального образования города 
Усолье-Сибирское от 30.06.2011 г. № 67/5 (с изменениями от 28.03.2013 г. 
№ 18/6, от 26.02.2015 г. № 11/6, от 31.08.2017 г. № 70/6) (далее – Положе-
ние) изменения следующего содержания:

1.1. Пункт 3.12. Положения изложить в следующей редакции:
«Экономическая служба администрации города Усолье-Сибирское в 

установленном порядке проводит экспертизу представленных хозяй-
ствующим субъектом документов и готовит заключение об экономиче-
ской обоснованности расходов и об уровне тарифов.».

1.2. Пункт. 3.15. Положения дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Для муниципальных учреждений культуры цены (тарифы) на 
платные услуги и продукцию, включая цены на билеты, учреждения 
культуры устанавливают самостоятельно на основании заключения 
об экономической обоснованности расходов и об уровне тарифов, 
подготовленного экономической службой администрации города 
Усолье-Сибирское.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усо-
лье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское.

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»
Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш Е Н И Е
от 28.06.2018 г. № 64/7
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ные решением Думы города Усолье-Сибирское 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

Р Е Ш И Л А:
1. 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 (с изме-
нениями от 31.08.2017г. № 62/6, от 21.12.2017г. № 40/7) (далее – Правила), 
изменения следующего содержания:

1.1. Статью 1 главы 1 части 1  Правил  изложить в новой редакции:
«Статья 1. Основные определения и термины, используемые в насто-

ящих Правилах 
В целях настоящих Правил используются следующие основные понятия:
1) акт приемки - оформленный в соответствии с требованиями граж-

данского законодательства документ о приемке выполненных строи-
тельных работ застройщиком у подрядчика при строительстве, рекон-
струкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, 
утверждаемый застройщиком;

2) акт перепланировки жилого помещения - документ обследования 
комиссией, созданной в  администрации города Усолье-Сибирское жи-
лого помещения после завершения перепланировки (переустройства), 
осуществленной на основании согласованного с отделом архитектуры и 
градостроительства администрации города (далее по тексту - ОАиГ) про-
екта перепланировки (переустройства), не предусматривающей перевод 
жилого помещения в нежилое, подписанный всеми членами комиссии;

3) арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся 
земельными участками по договору аренды, договору субаренды;

4) береговая полоса - полоса земли вдоль береговой линии (границы 
водного объекта) водного объекта общего пользования предназначает-
ся для общего пользования;

5) благоустройство территории - деятельность по реализации комплек-
са мероприятий, установленного правилами благоустройства террито-
рии муниципального образования, направленная на обеспечение и по-
вышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию 
и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муни-
ципального образования, по содержанию территорий населенных пун-
ктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе тер-
риторий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, 
сооружений, прилегающих территорий; 

6) блокированный жилой дом - жилой дом с количеством этажей не бо-
лее чем три, состоящий из нескольких блоков, количество которых не 
превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним 
блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном 
участке и имеет выход на территорию общего пользования;

7) водоохранные зоны - территории, которые примыкают к береговой 
линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, 
водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осу-
ществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвраще-
ния загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и 
истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биоло-
гических ресурсов и других объектов животного и растительного мира;

8) временный объект - объект, эксплуатация которого носит временный 
характер, который не является объектом капитального строительства и 
права на который не подлежат государственной регистрации, устанав-
ливаемый на определенной территории с учетом возможности быстро-
го изменения характера использования данной территории без несораз-
мерного ущерба назначению объекта при его перемещении; 

9) велопарковка - место для длительной стоянки (более часа) или хра-
нения велосипедов, оборудованное специальными конструкциями; 

10) виды разрешенного использования земельных участков - основные виды 
разрешенного использования, условно разрешенные виды использования, 
вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков;

11) временные здания и сооружения для нужд строительного процесса 
- здания и сооружения, возводимые для обеспечения санитарных и быто-
вых условий участников строительного процесса, а также управленческих 
и охранных функций заказчика (подрядчика) при строительстве объекта 
капитального строительства на период строительства, и подлежащие де-
монтажу после прекращения деятельности, для которой они возводились;

12) вспомогательные виды разрешенного использования - виды ис-
пользования, допустимые только в качестве дополнительных по отно-
шению к основным и условно разрешенным видам использования и осу-
ществляемые совместно с ними;

13) высота здания по фасадной линии застройки - расстояние по верти-
кали, от уровня земли до наивысшей отметки фасадной стены, т.е. сте-
ны, расположенной со стороны лицевой границы участка; 

14) вывески – объект информационного оформления, содержащий ин-
формацию о фирменном наименовании (наименовании) своей организа-
ции, месте ее нахождения (адресе) и режиме ее работы, являющуюся обя-
зательной для информирования потребителей в соответствии с п. 1 ст. 9 
Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 
№ 2300-1 и предназначенная для извещения неопределенного круга лиц о 
фактическом местонахождении юридического лица и (или) обозначении ме-
ста входа в занимаемое им помещение, здание или на территорию;

15) высота здания, строения, сооружения – вертикальный линейный 
размер от наивысшей проектной отметки земли до наивысшей отмет-
ки конструктивного элемента здания: парапет плоской кровли; карниз, 
конек или фронтон скатной крыши; купол; шпиль; башня. Крышные ан-
тенны, молниеотводы и другие инженерные устройства не учитываются;

16) градостроительное зонирование - зонирование территории муни-
ципального образования в целях определения территориальных зон и 
установления градостроительных регламентов;

17) государственный строительный надзор - государственный над-
зор, который осуществляется при строительстве объектов капитального 
строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе 
в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации либо является типовой проектной документацией или ее 
модификацией; также при реконструкции объектов капитального стро-
ительства, в том числе при проведении работ по сохранению объектов 
культурного наследия, затрагивающих конструктивные и другие харак-
теристики надежности и безопасности таких объектов, если проектная 
документация на осуществление реконструкции объектов капитального 
строительства, в том числе указанных работ по сохранению объектов 
культурного наследия, подлежит экспертизе в соответствии со статьей 
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

18) государственный санитарно-эпидемиологический надзор - деятель-
ность по предупреждению, обнаружению, пресечению нарушений законо-
дательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-э-
пидемиологического благополучия населения в целях охраны здоровья 
населения и среды обитания (ст. 1 Федерального закона от 30.03.1999г. 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

19) градостроительная деятельность - деятельность по развитию тер-
риторий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в 
виде территориального планирования, градостроительного зонирова-
ния, планировки территории, архитектурно-строительного проектиро-
вания, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов 
капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благо-
устройства территорий;

20) градостроительные изменения - изменение параметров, видов ис-
пользования земельных участков и (или) объектов капитального строи-
тельства в соответствии с требованиями градостроительного регламента;

21) градостроительная документация города - генеральный план, на-
стоящие Правила и документация по планировке территории;

22) градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах гра-
ниц соответствующей территориальной зоны виды разрешенного ис-
пользования земельных участков, равно как всего, что находится над 
и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их 
застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строи-
тельства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения 
использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, а также применительно к территориям, в границах которых предус-
матривается осуществление деятельности по комплексному и устойчи-

вому развитию территории, расчетные показатели минимально допусти-
мого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные 
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступ-
ности указанных объектов для населения;

23) градостроительный план земельного участка – информационный 
документ земельного участка выдается в целях обеспечения субъектов 
градостроительной деятельности информацией, необходимой для архи-
тектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в границах земельного участка;

24) деятельность по комплексному и устойчивому развитию террито-
рии - осуществляемая в целях обеспечения наиболее эффективного 
использования территории деятельность по подготовке и утверждению 
документации по планировке территории для размещения объектов ка-
питального строительства жилого, производственного, общественно-де-
лового и иного назначения и необходимых для функционирования таких 
объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов комму-
нальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также по архитек-
турно-строительному проектированию, строительству, реконструкции 
указанных в настоящем пункте объектов;

25) дендроплан – проект озеленения территории, включающий в себя 
информацию об устройстве дорожно-тропиночной сети, сносе (в случа-
ях, когда предполагается снос зеленых насаждений) и посадке деревьев 
и кустарников, площади газонов и цветников, расстановке малых архи-
тектурных форм;

26) документация по планировке территории - проекты планировки тер-
ритории; проекты межевания территории; 

27) жилой дом - индивидуально-определенное здание, которое состоит 
из комнат, а также помещений вспомогательного использования, пред-
назначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в таком здании;

28) жилые зоны - территории специализированного использования в 
установленных границах, примыкающие к магистральной улице общего-
родского значения  или формируемые участками жилой застройки;

29) жилое помещение - изолированное помещение, которое являет-
ся недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания 
граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам 
и нормам, иным требованиям законодательства;

30) застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее 
на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке 
иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных ин-
вестиций в объекты капитального строительства государственной (му-
ниципальной) собственности органы государственной власти (государ-
ственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии 
«Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности 
«Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными 
фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, 
установленных бюджетным законодательством Российской Федера-
ции, на основании соглашений свои полномочия государственного (му-
ниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение ин-
женерных изысканий, подготовку проектной документации для их стро-
ительства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик вправе 
передать свои функции, предусмотренные законодательством о градо-
строительной деятельности, техническому заказчику;

31) зеленые насаждения – совокупность древесных, кустарниковых и 
травянистых растений на определенной территории;

32) землевладельцы - лица, владеющие и пользующиеся земельными 
участками на праве пожизненного наследуемого владения;

33) землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земельны-
ми участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на 
праве безвозмездного пользования;

34) земельный участок как объект права собственности и иных пред-
усмотренных Земельным кодексом Российской Федерации прав на зем-
лю - недвижимая вещь, которая представляет собой часть земной по-
верхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в каче-
стве индивидуально определенной вещи;

35) зона санитарной охраны (источников питьевого и хозяйственно-быто-
вого водоснабжения) - территория и акватория, на которых устанавливается 
особый санитарно-эпидемиологический режим для предотвращения ухуд-
шения качества воды источников централизованного питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения и охраны водопроводных сооружений;

36) зоны охраны объекта культурного наследия - зоны, устанавлива-
емые в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия 
в его исторической среде на сопряженной с ним территории: охранная 
зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона 
охраняемого природного ландшафта;

37) зоны особого градостроительного регулирования – это иные тер-
риториальные зоны, установленные в соответствии с ч. 15 ст. 35 Градо-
строительного Кодекса Российской Федерации. Данные зоны выделены 
с учетом функциональных зон особенностей использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, и в соответствии с тре-
бованиями ч. 4 ст.30 Градостроительного Кодекса Российской Федера-
ции о принадлежности каждого земельного участка только к одной тер-
риториальной зоне. На земельные участки, расположенные в границах 
зон особого градостроительного регулирования, устанавливается от-
дельный градостроительный регламент. Землепользование и застрой-
ка в пределах зоны особого градостроительного регулирования осу-
ществляется в соответствии с утвержденной документацией по плани-
ровке территории, расположенной в пределах указанной зоны. В случае 
утверждения проектов межевания территории для земельных участков, 
образованных в результате утверждения такой документации и распо-
ложенных в зоне особого градостроительного регулирования, должны 
быть установлены территориальные зоны, с учетом генерального плана 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на основании 
чего в настоящие Правила вносятся соответствующие изменения;

38) зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, са-
нитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объ-
екты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного насле-
дия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной 
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, 
зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, уста-
навливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

39) охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные 
зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источни-
ков питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняе-
мых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

40) индивидуальный жилой дом - отдельно стоящий жилой дом с количеством 
этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи;

41) инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры - ком-
плекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерной ин-
фраструктуры, а также объектов социального и культурно-бытового об-
служивания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и функ-
ционирование городского округа;

42) капитальный ремонт объектов капитального строительства (за ис-
ключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строи-
тельных конструкций объектов капитального строительства или элемен-
тов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструк-
ций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического 
обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов ка-
питального строительства или их элементов, а также замена отдельных 
элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные 
улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстанов-
ление указанных элементов;

43) капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров 
линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой 
изменение класса, категории и (или) первоначально установленных по-
казателей функционирования таких объектов и при котором не требует-
ся изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;

44) квартал (микрорайон) - основной элемент планировочной структуры, 
ограниченный красными линиями, а также иными линиями градостроитель-
ного регулирования от иных элементов планировочной структуры города; 

45) конструкции на ограждениях - рекламная конструкция, устанавли-
ваемая на ограждении территорий; 

46) конструкция – крышные рекламные конструкции, антенно-мачтовые 
сооружения, флагштоки и иные подобные конструкции;

47) количество этажей - количество всех этажей, включая подземный, 
подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный;

48) коэффициент застройки - отношение суммарной площади терри-
тории земельного участка, занимаемой располагаемыми на нем здания-
ми и сооружениями, к общей площади земельного участка в процентах;



4 № 24      06 июля 2018 г. gazeta.usolie-sibirskoe.ru
49) коэффициент плотности застройки - отношение суммарной общей 

площади расположенных на земельном участке зданий к общей площа-
ди участка в процентах;

50) коэффициент использования территории (КИТ) - отношение сум-
марной общей площади зданий на земельном участке к площади участ-
ка. Умножение значения максимально допустимого КИТ на площадь 
участка дает максимальную величину общей площади зданий, допусти-
мую на участке в процентах;

51) коэффициент озеленения - отношение площади зеленых насажде-
ний (сохраняемых и искусственно высаженных) к площади земельного 
участка, свободного от озеленения в процентах;

52) красные линии - линии, которые обозначают существующие, пла-
нируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего 
пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами 
и (или) предназначенных для размещения линейных объектов;

53) культовые объекты - объекты для проведения религиозных обря-
дов; культурно-просветительские и зрелищные объекты - библиотеки, 
музеи, выставочные залы, галереи, театры, концертные залы, кинотеа-
тры и иные подобные объекты;

54) линейные объекты – линии электропередачи, линии связи (в том 
числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные 
дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;

55) линии отступа от красных линий - линии, которые обозначают гра-
ницы места, допустимого для размещения объекта капитального строи-
тельства (далее - линии регулирования застройки);

56) линии градостроительного регулирования - красные линии; грани-
цы земельных участков; линии, обозначающие минимальные отступы 
построек от границ земельных участков (включая линии регулирования 
застройки); границы зон действия публичных сервитутов вдоль инженер-
но-технических коммуникаций, границы зон изъятия, в том числе путем 
выкупа, резервирования земельных участков, зданий, строений, соору-
жений для муниципальных нужд; границы санитарно-защитных, водоох-
ранных и иных зон ограничений использования земельных участков, зда-
ний, строений, сооружений;

57) линии регулирования застройки - линии, устанавливаемые в докумен-
тации по планировке территории (в том числе в градостроительных планах 
земельных участков) по красным линиям или с отступом от красных линий 
и предписывающие расположение внешних контуров проектируемых зда-
ний, строений, сооружений, с учетом режимов зон особого регулирования;

58) малые архитектурные формы (далее - МАФ) - скамейки, беседки, 
теневые навесы, цветочницы, урны, декоративные бассейны, устрой-
ства для игр детей, отдыха, занятий физкультурой и спортом населения, 
газетные стенды, ограды, телефонные будки (навесы), павильоны для 
ожидания автотранспорта и иные объекты городского дизайна;

59) мансардный этаж (мансарда) - верхний этаж в чердачном простран-
стве, фасад которого, полностью или частично образован поверхностью 
(поверхностями) наклонной, ломаной или криволинейной крыши. Ис-
пользуется для жилья, хозяйственных целей и (или) учреждений обще-
ственного назначения;

60) машино-место - предназначенная исключительно для размеще-
ния транспортного средства индивидуально-определенная часть зда-
ния или сооружения, которая не ограничена либо частично ограничена 
строительной или иной ограждающей конструкцией и границы которой 
описаны в установленном законодательством о государственном када-
стровом учете порядке;

61) многоэтажный жилой дом - многоквартирный жилой дом с количе-
ством этажей пять и более;

62) многоквартирный жилой дом - жилой дом, жилые ячейки (квартиры) ко-
торого имеют выход на общие лестничные клетки и на общий для всего дома 
земельный участок; в многоквартирном жилом доме квартиры объединены 
вертикальными коммуникационными связями (лестничные клетки, лифты) и 
горизонтальными коммуникационными связями (коридоры, галереи);

63) настенные панно - конструкции, размещаемые на стенах зданий и 
сооружений, площадь рекламного поля которых превышает 5 кв.м.;

64) нормативы градостроительного проектирования - совокупность 
установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнеде-
ятельности человека расчетных показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 
статьи 29.2 Градостроительного  кодекса российской Федерации, насе-
ления субъектов Российской Федерации, муниципальных образований 
и расчетных показателей максимально допустимого уровня территори-
альной доступности таких объектов для населения субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных образований;

65) объект капитального строительства - здание, строение, сооруже-
ние, объекты, строительство которых не завершено, за исключением 
временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

66) объекты бытового и коммунального обслуживания - жилищно-экс-
плуатационные и аварийные службы, мастерские мелкого бытового ре-
монта, парикмахерские, пошивочные и фотоателье, пункты приема пра-
чечных и химчисток, общественные туалеты;

67) объекты дополнительного образования и досугово-развлекательно-
го назначения - музыкальные, художественные, театральные, хореографи-
ческие школы и студии, дома творчества, музыкальные клубы, дискотеки;

68) объекты здравоохранения - медицинские организации: городские, 
областные больницы, медико-санитарные части, госпитали; диспансе-
ры: врачебно-физкультурный, маммологический, наркологический, оф-
тальмологический, кожно-венерологический, онкологический, противо-
туберкулезный, психоневрологический; специализированные больницы, 
инфекционные; учреждения скорой медицинской помощи и учреждения 
переливания крови; научно-исследовательские, лабораторные корпуса; 
учреждения охраны материнства и детства: родильный дом, дом ребен-
ка; центры медицинской профилактики, реабилитационные центры, ин-
формационно-аналитические центры; бюро патолого-анатомические, 
судебно-медицинской экспертизы;

69) объекты здравоохранения первой необходимости - аптеки, оптики, 
травматологические пункты, амбулаторно-поликлинические учрежде-
ния, кабинеты врачей общей практики;

70) объект организации общественного питания, имеющий зал обслу-
живания посетителей - здание (его часть) или строение, предназначен-
ное для оказания услуг общественного питания, имеющее специально 
оборудованное помещение (открытую площадку) для потребления гото-
вой кулинарной продукции, кондитерских изделий и (или) покупных това-
ров, а также для проведения досуга. К данной категории объектов орга-
низации общественного питания относятся рестораны, бары, кафе, сто-
ловые, закусочные;

71) объект организации общественного питания, не имеющий зала об-
служивания посетителей, - объект организации общественного питания, 
не имеющий специально оборудованного помещения (открытой площад-
ки) для потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских изде-
лий и (или) покупных товаров. К данной категории объектов организации 
общественного питания относятся киоски, палатки, магазины (отделы) 
кулинарии при ресторанах, барах, кафе, столовых, закусочных и другие 
аналогичные точки общественного питания;

72) органы местного самоуправления города - Дума города Усолье-Си-
бирское (далее - городская Дума), мэр города Усолье-Сибирское (далее 
- мэр города), Контрольно-счетная палата города Усолье-Сибирское; ад-
министрация города Усолье-Сибирское (далее - администрация города);

73) объекты инженерной инфраструктуры - объекты, сооружения и ком-
муникации, в том числе водоснабжения, канализации, санитарной очист-
ки, тепло-, газо- и электроснабжения, связи, радиовещания и телевидения;

74) объекты, связанные с содержанием и обслуживанием транспортных 
средств - автостоянки легковых и грузовых автомобилей, такси и прока-
та, автобусные парки, базы централизованного технического обслужи-
вания и сезонного хранения автомобилей, пункты проката автомобилей;

75) объекты транспортной инфраструктуры - объекты, сооружения и 
коммуникации автомобильного, железнодорожного, речного и воздуш-
ного транспорта;

76) объекты учреждений и организаций органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления - объекты учреждений и органи-
заций законодательной, исполнительной и судебной власти всех уров-
ней, органов местного самоуправления;

77) объекты физкультурно-оздоровительного назначения - фит-
нес-клубы, тренажерные залы, мини-бассейны, сауны, спортивные пло-
щадки, ледовые катки, спортивные школы и иные подобные объекты;

78) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 
народов Российской Федерации - объекты недвижимого имущества со 
связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоратив-
но-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными пред-
метами материальной культуры, возникшие в результате исторических 
событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, ар-
хеологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техни-
ки, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и явля-
ющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками 
информации о зарождении и развитии культуры; 

79) объект информационного оформления (также - информационные кон-

струкции) - вывески, информационные и режимные таблички, указатели ме-
стонахождения или обозначения места входа в занимаемое помещение, 
здание или на территорию, содержащие информацию, размещение которой 
по форме и содержанию является для юридического лица обязательным на 
основании закона или является общераспространенной практикой и соот-
ветствует сложившимся на территории Российской Федерации обычаям де-
лового оборота (информацию о месте нахождения организации, профиле 
ее деятельности, ее наименовании, адресе и режиме работы); 

80) объекты федерального значения - объекты капитального строитель-
ства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления 
полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, ор-
ганов государственной власти Российской Федерации Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральны-
ми законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями 
Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние 
на социально-экономическое развитие Российской Федерации;

81) объекты регионального значения - объекты капитального строитель-
ства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществле-
ния полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Россий-
ской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными консти-
туционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) 
субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федера-
ции, решениями высшего исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное влияние 
на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации;

82) объекты местного значения - объекты капитального строительства, 
иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления 
органами местного самоуправления полномочий по вопросам местно-
го значения и в пределах переданных государственных полномочий в 
соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской 
Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают суще-
ственное влияние на социально-экономическое развитие муниципаль-
ных районов, поселений, городских округов.

83) основные виды разрешенного использования (применительно к зе-
мельным участкам и объектам капитального строительства в границах 
территориальной зоны) - виды использования, указанные в градостро-
ительном регламенте в качестве разрешенных к применению в грани-
цах территориальной зоны без согласований и дополнительных условий;

84) отклонения от Правил землепользования и застройки города Усо-
лье-Сибирское (далее - Правила) - санкционированное в порядке, уста-
новленном настоящими Правилами, для конкретного земельного участ-
ка отступление от предельных параметров разрешенного строительства 
- высоты построек, процента застройки участка, отступов построек от 
границ участка, обусловленное невозможностью использовать участок в 
соответствии с настоящими Правилами по причине его малого размера, 
неудобной конфигурации, неблагоприятных инженерно-геологических;

85) отступ здания, сооружения (от границы участка) - расстояние между 
границей участка и стеной здания;

86) парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при не-
обходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том 
числе 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 
объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной 
стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания пла-
ты по решению собственника или иного владельца автомобильной доро-
ги, собственника земельного участка;

87) перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого по-
мещения в жилое помещение - изменения наименования помещений, пе-
репланировка (переустройство) или реконструкция жилых (нежилых) по-
мещений с целью изменения назначения жилого помещения на нежилое 
или нежилого помещения на жилое на основании разрешения на пере-
вод жилого помещения в нежилое помещение (или нежилого помещения 
в жилое помещение), которое выдает мэр города;

88) переустройство жилого помещения - установка, замена или пере-
нос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или 
другого оборудования, требующие внесения изменения в технический 
паспорт жилого помещения;

89) перепланировка жилого помещения - изменение его конфигура-
ции, требующее внесения изменения в технический паспорт жилого 
помещения;

90) перепрофилирование нежилого объекта недвижимости - измене-
ние целевого назначения, специализации объектов капитального строи-
тельства нежилого назначения), не связанное с комплексом строитель-
ных работ, не затрагивающее конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности объектов, не предусматривающее исполь-
зование его в качестве жилого помещения и выполненное на основании 
разрешения, выданного мэром города Усолье-Сибирское;

91) планировка территории - осуществление деятельности по развитию тер-
риторий посредством разработки проектов планировки территории, проектов 
межевания территории и градостроительных планов земельных участков;  

92) плотность жилой застройки - суммарная поэтажная площадь назем-
ной части жилого здания с встроенно-пристроенными нежилыми поме-
щениями в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу терри-
тории участка жилой, смешанной жилой застройки

93) подрядчик - физическое или юридическое лицо, осуществляющее 
по договору с застройщиком (заказчиком) работы по строительству, ре-
конструкции зданий, строений, сооружений, их частей;

94) полоса отвода железных дорог - земельные участки, прилегающие к 
железнодорожным путям, земельные участки, занятые железнодорожны-
ми путями или предназначенные для размещения таких путей, а также зе-
мельные участки, занятые или предназначенные для размещения желез-
нодорожных станций, водоотводных и укрепительных устройств, защит-
ных полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств 
электроснабжения, производственных и иных зданий, строений, сооруже-
ний, устройств и других объектов железнодорожного транспорта;

95) правила землепользования и застройки - документ градострои-
тельного зонирования, который утверждается нормативным правовым 
актом представительного органа и в котором устанавливаются террито-
риальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения 
такого документа и порядок внесения в него изменений;

96) прибрежная защитная полоса - территории, установленные в грани-
цах водоохранных зон, на которых вводятся дополнительные ограниче-
ния хозяйственной и иной деятельности;

97) прилегающая территория - территория общего пользования, кото-
рая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в 
случае, если такой земельный участок образован, и границы которой 
определены Правилами благоустройства на территории муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское» в соответствии с порядком, 
установленным законом субъекта Российской Федерации;

98) процент застройки участка - выраженный в процентах показатель 
градостроительного регламента, показывающий, какая максимальная 
часть площади каждого земельного участка, расположенного в соответ-
ствующей территориальной зоне, может быть занята зданиями, строени-
ями и сооружениями;

99) публичный сервитут - сервитут, установленный законом или иным 
нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным право-
вым актом органа местного самоуправления в случаях, если это необхо-
димо для обеспечения интересов государства, местного самоуправле-
ния или местного населения, без изъятия земельных участков;

100) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет со-
бой документ, который удостоверяет выполнение строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства в полном объеме в соот-
ветствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а 
также соответствие построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства требованиям к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градо-
строительного плана земельного участка, разрешенному использова-
нию земельного участка или в случае строительства, реконструкции ли-
нейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания 
территории, а также ограничениям, установленным в соответствии с зе-
мельным и иным законодательством Российской Федерации;

101) разрешение на строительство представляет собой документ, кото-
рый подтверждает соответствие проектной документации требованиям, 
установленным градостроительным регламентом (за исключением слу-
чая, предусмотренного частью 1.1 статьи 51 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации), проектом планировки территории и проектом 
межевания территории (за исключением случаев, если в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации подготовка проекта 
планировки территории и проекта межевания территории не требуется), 
при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, не являющегося линейным объектом (далее - требования 

к строительству, реконструкции объекта капитального строительства), 
или требованиям, установленным проектом планировки территории и 
проектом межевания территории, при осуществлении строительства, ре-
конструкции линейного объекта, а также допустимость размещения объ-
екта капитального строительства на земельном участке в соответствии 
с разрешенным использованием такого земельного участка и ограниче-
ниями, установленными в соответствии с земельным и иным законода-
тельством Российской Федерации. Разрешение на строительство дает 
застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации;

102) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
- документ, дающий застройщику право осуществлять строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства, с отклонением от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленных градостроитель-
ным регламентом для соответствующей территориальной зоны;

103) разрешение на условно разрешенный вид использования - до-
кумент, дающий правообладателям земельных участков право выбора 
вида использования из числа условно разрешенных настоящими Прави-
лами для соответствующей территориальной зоны видов использования;

104) разрешенное использование земельных участков и иных объектов 
недвижимости - использование недвижимости в соответствии с градо-
строительным регламентом, а также публичными сервитутами;

105)  реклама – информация, размещенная любым способом, в любой 
форме и с использованием любых средств, адресованная неопределен-
ному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту ре-
кламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его 
продвижение на рынке;

106) рекламные конструкции в рамках настоящих Правил в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О 
рекламе» - щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные 
табло, проекционное и иное предназначенное для проекции рекламы на 
любые поверхности оборудование, воздушные шары, аэростаты, иные 
технические средства стабильного территориального размещения, мон-
тируемые и располагаемые на внешних стенах, крышах и иных конструк-
тивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также на 
остановочных пунктов движения общественного транспорта и других 
объектах городской инфраструктуры, установленные на территории го-
рода Усолье-Сибирское в целях размещения наружной рекламы;

107) реконструкция объектов капитального строительства (за исклю-
чением линейных объектов) - изменение параметров объекта капиталь-
ного строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, 
объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта ка-
питального строительства, а также замена и (или) восстановление несу-
щих строительных конструкций объекта капитального строительства, за 
исключением замены отдельных элементов таких конструкций на анало-
гичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и 
(или) восстановления указанных элементов;

108) реконструкция линейных объектов - изменение параметров линей-
ных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изме-
нение класса, категории и (или) первоначально установленных показа-
телей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности 
и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и 
(или) охранных зон таких объектов;

109) санитарно-эпидемиологическое заключение – документ, выдава-
емый в установленных международными договорами Российской Феде-
рации, международными правовыми актами, Федеральным законом от 
30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», другими федеральными законами случаях федеральными ор-
ганами исполнительной власти, уполномоченными на осуществление фе-
дерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, и 
удостоверяющий соответствие или несоответствие санитарно-эпидемио-
логическим и гигиеническим требованиям факторов среды обитания, усло-
вий деятельности юридических лиц, граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строе-
ний, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств;

110) сквер - объект озеленения города; участок на площади, перекрестке 
улиц или на примыкающем к улице участке квартала; планировка сквера 
включает дорожки, площадки, газоны, цветники, отдельные группы деревь-
ев и кустарников; скверы предназначаются для кратковременного отдыха 
пешеходов и художественного оформления архитектурного ансамбля;

111) социально значимые объекты - объекты здравоохранения, объек-
ты здравоохранения первой необходимости, учреждения и организации 
социального обеспечения, объекты учреждений детского дошкольного 
воспитания, объекты учреждений начального и среднего образовании;

112) снос зеленых насаждений – вырубка, порубка, выкапывание деревь-
ев, кустарников, цветников, газонов, выполнение которых объективно не-
обходимо в целях обеспечения условий для размещения тех или иных 
объектов строительства, обслуживания инженерного благоустройства, 
наземных коммуникаций, созданий качества окружающей среды, отвеча-
ющего нормативным требованиям инсоляции жилых и общественных по-
мещений, и оформленных в порядке, установленном нормативным пра-
вовым актом органа местного самоуправления города Усолье-Сибирское;

113) спортивные и спортивно-зрелищные сооружения и объекты - от-
крытые и крытые стадионы, бассейны, велодромы, картингдромы, ро-
ликодромы, скейтдромы, гольф-клубы, поля для мини-футбола, крытые 
ледовые сооружения, горнолыжные спортивные сооружения, лыжерол-
лерные и лыжные трассы, трассы для иных летних и зимних видов спор-
та и иные подобные объекты; 

114) стоянка автомобилей - здание, сооружение (часть здания, сооруже-
ния) или специальная открытая площадка, предназначенная для хране-
ния (стоянки) преимущественно легковых автомобилей и других мототран-
спортных средств (мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, 
скутеров), которые могут быть: встроенными, встроенно-пристроенными, 
отдельно стоящими, пристроенными, подземными; наземными закрытого 
типа; плоскостными открытого типа; открытого типа; модульными быстро-
возводимыми; плавучими (дебаркадерными); механизированными; полу-
механизированными; обвалованными; перехватывающими;

115) строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том 
числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

116) строения и сооружения вспомогательного использования - отдель-
но стоящие строения и сооружения, предназначенные для обеспечения 
строительного процесса, обслуживания основного объекта, личного 
подсобного хозяйства, садоводства и огородничества и других целей;

117) строительный контроль - проверка соответствия выполняемых ра-
бот проектной документации, требованиям технических регламентов, ре-
зультатам инженерных изысканий, требованиям к строительству, рекон-
струкции объекта капитального строительства, установленным на дату 
выдачи представленного для получения разрешения на строительство 
градостроительного плана земельного участка, а также разрешенному ис-
пользованию земельного участка и ограничениям, установленным в соот-
ветствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации;

118) среднеэтажный жилой дом - многоквартирный жилой дом с количе-
ством этажей от 3 - 5, включая мансардный этаж;

119) территориальная зона - зона, для которой в настоящих Правилах 
определены границы и установлены градостроительные регламенты; 

120) территории общего пользования - территории, которыми беспре-
пятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, 
улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов об-
щего пользования, скверы, бульвары);

121) технико-экономическое обоснование - обоснование проектных 
предложений по планировке территории для определения параметров 
планировочных элементов, включающих выбор наиболее эффективных 
экономических, технических и планировочных характеристик при разме-
щении производственных, непроизводственных и линейных объектов, в 
результате осуществления которых вырабатывается эффективное гра-
достроительное решение;

122) технические условия - условия подключения проектируемого 
объекта к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспече-
ния, предусматривающие максимальную нагрузку и сроки подключе-
ния объектов капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения;

123) технический заказчик - юридическое лицо, которое уполномоче-
но застройщиком и от имени застройщика заключает договоры о выпол-
нении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, 
о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капи-
тального строительства, подготавливает задания на выполнение ука-
занных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные 
изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документа-
ции, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов ка-
питального строительства, материалы и документы, необходимые для 
выполнения указанных видов работ, утверждает проектную документа-
цию, подписывает документы, необходимые для получения разрешения 
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на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осущест-
вляет иные функции, предусмотренные законодательством о градостро-
ительной деятельности (далее также - функции технического заказчи-
ка). Функции технического заказчика могут выполняться только членом 
соответственно саморегулируемой организации в области инженерных 
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального стро-
ительства, за исключением случаев, предусмотренных частью 2.1 статьи 
47, частью 4.1 статьи 48, частью 2.2 статьи 52 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации;

124) товары первой необходимости - товары, потребление которых не 
изменяется существенным образом при изменении дохода;

125) товары повседневного спроса - товары, регулярно, часто исполь-
зуемые в личном, семейном потреблении;

126) улично-дорожная сеть (УДС) - система взаимосвязанных террито-
риальных линейных объектов (площадей, улиц, проездов, набережных, 
бульваров) и территорий транспортных сооружений (развязок, тонне-
лей), являющихся территориями общего пользования;

127) условно разрешенные виды использования (применительно к зе-
мельным участкам и объектам капитального строительства в границах 
территориальной зоны) - виды использования, указанные в градострои-
тельном регламенте в качестве разрешенных к применению в границах 
территориальной зоны при условии получения разрешения на эти виды 
использования мэра города;

128) учреждения и организации социального обеспечения - дома-ин-
тернаты для престарелых, инвалидов и детей, дома ребенка, приюты, 
ночлежные дома, центры социальной помощи и иные подобные объекты;

129) элемент планировочной структуры - часть территории городского 
округа (квартал, микрорайон, район и иные подобные элементы). Виды 
элементов планировочной структуры устанавливаются уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти;

130) элементы благоустройства - декоративные, технические, планиро-
вочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные 
виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, стро-
ений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные неста-
ционарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, 
применяемые как составные части благоустройства территории;

131) этаж - часть пространства здания между двумя горизонтальными 
перекрытиями (между полом и потолком), где располагаются помещения 
с высотой не менее 1,8 м;

132) этажность - количество надземных этажей, в том числе технического 
этажа, мансардного, а также цокольного этажа, если верх его перекрытия 
находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем 2 м;

 иные понятия, употребляемые в настоящих Правилах, применяются в 
значениях, используемых в федеральном законодательстве.».

1.2. Абзац 5 п.1 части 4 статьи 2 главы 1  части 1 Правил изложить в 
новой редакции:

« - о порядке организации и проведении общественных обсуждений по 
вопросам землепользования и застройки.».

1.3. Статью 6 главы 4   части 1  Правил изложить в новой редакции:
«Статья 6. Порядок внесения изменений в настоящие Правила
1. Внесение изменений в правила землепользования и застройки осу-

ществляется в порядке, предусмотренном статьями 31, 32, 33 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

2. Основаниями для рассмотрения мэром города вопроса о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки являются:

1) несоответствие правил землепользования и застройки генерально-
му плану поселения, генеральному плану городского округа, схеме тер-
риториального планирования муниципального района, возникшее в ре-
зультате внесения в такие генеральные планы или схему территориаль-
ного планирования муниципального района изменений;

1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской Фе-
дерации федерального органа исполнительной власти обязательного 
для исполнения в сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений ис-
пользования объектов недвижимости, установленных на приаэродром-
ной территории, которые допущены в правилах землепользования и за-
стройки поселения, городского округа, межселенной территории;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных 
зон, изменении градостроительных регламентов.

3. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и 
застройки в комиссию направляются:

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если 
правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функ-
ционированию, размещению объектов капитального строительства фе-
дерального значения;

2) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
в случаях, если правила землепользования и застройки могут воспре-
пятствовать функционированию, размещению объектов капитального 
строительства регионального значения;

3) органами местного самоуправления муниципального района в слу-
чаях, если правила землепользования и застройки могут воспрепят-
ствовать функционированию, размещению объектов капитального стро-
ительства местного значения;

4) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо со-
вершенствовать порядок регулирования землепользования и застрой-
ки на соответствующих территории поселения, территории городского 
округа, межселенных территориях;

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в 
случаях, если в результате применения правил землепользования и застрой-
ки земельные участки и объекты капитального строительства не использу-
ются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается сто-
имость земельных участков и объектов капитального строительства, не реа-
лизуются права и законные интересы граждан и их объединений.

4. В случае, если правилами землепользования и застройки не обеспе-
чена в соответствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации возможность размещения на территории муници-
пального образования «город Усолье-Сибирское» предусмотренных доку-
ментами территориального планирования объектов федерального значе-
ния, объектов регионального значения, объектов местного значения муни-
ципального района (за исключением линейных объектов), уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный орган 
местного самоуправления муниципального района направляют мэру горо-
да требование о внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки в целях обеспечения размещения указанных объектов.

5. В случае, предусмотренном частью 4 настоящей статьи, мэр города 
обеспечивают внесение изменений в правила землепользования и за-
стройки в течение тридцати дней со дня получения указанного в  части 4 
настоящей статьи требования.

6. В целях внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки в случае, предусмотренном частью 4 настоящей статьи, прове-
дение общественных обсуждений не требуется.

7. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предло-
жения о внесении изменения в правила землепользования и застрой-
ки осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся реко-
мендации о внесении в соответствии с поступившим предложением 
изменения в правила землепользования и застройки или об отклоне-
нии такого предложения с указанием причин отклонения, и направля-
ет это заключение мэру города.

8. Проект о внесении изменений в правила землепользования и застрой-
ки, предусматривающих приведение данных правил в соответствие с 
ограничениями использования объектов недвижимости, установленными 
на приаэродромной территории, рассмотрению комиссией не подлежит.

9. Мэр города с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении ко-
миссии, в течение тридцати дней принимает решение о подготовке проек-
та о внесении изменения в правила землепользования и застройки или об 
отклонении предложения о внесении изменения в данные правила с указа-
нием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям.

10. Мэр города после поступления от уполномоченного Правитель-
ством Российской Федерации федерального органа исполнительной 
власти предписания, указанного в пункте 1.1 части 2 настоящей статьи, 
обязан принять решение о внесении изменений в правила землепользо-
вания и застройки. Предписание, указанное в пункте 1.1 части 2 настоя-
щей статьи, может быть обжаловано мэром города в суд.

11. По поручению мэра города Усолье-Сибирское комиссия не позднее 
чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке 
проекта решения о внесении изменений в настоящие Правила обеспе-
чивает опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных пра-
вовых актов, иной официальной информации, и размещение указанного 
сообщения на официальном сайте администрации города в сети «Ин-
тернет», на информационных стендах, установленных в общедоступных 
местах. Сообщение о принятии такого решения также может быть рас-

пространено по местному радио и телевидению.
 12. Проект решения о внесении изменения в настоящие Правила рас-

сматривается на общественных обсуждениях, проводимых в поряд-
ке, установленном Уставом  муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», решением городской Думы.

 13. В случае подготовки изменений в правила землепользования и за-
стройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной зоны, общественные 
обсуждения по внесению изменений в правила землепользования и за-
стройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой уста-
новлен такой градостроительный регламент. В этом случае срок прове-
дения общественных обсуждений не может быть более чем один месяц.

14. После завершения общественных обсуждений по проекту решения 
о внесении изменений в настоящие Правила комиссия с учетом результа-
тов таких общественных обсуждений обеспечивает внесение изменений в 
проект решения о внесении изменений в Правила и представляет указан-
ный проект мэру города Усолье-Сибирское. Обязательными приложения-
ми к проекту решения о внесении изменений в Правила являются протоко-
лы общественных обсуждений и заключение о результатах общественных 
обсуждений, за исключением случаев, если их проведение в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации не требуется.

15. Мэр города Усолье-Сибирское в течение десяти дней после пред-
ставления ему проекта решения о внесении изменений в настоящие 
Правила с обязательными приложениями принимает решение о направ-
лении указанного проекта в установленном порядке в Думу города Усо-
лье-Сибирское или об отклонении проекта и направлении его на дора-
ботку с указанием даты его повторного представления.

16. При внесении изменений в настоящие Правила на рассмотрение 
Думы города Усолье-Сибирское представляются:

1) проект решения Думы города Усолье-Сибирское о внесении измене-
ний с обосновывающими материалами;

2) согласование изменений с ОАиГ;
3) заключение комиссии;
4) протоколы общественных обсуждений и заключение о результатах 

общественных  обсуждений.
17. После утверждения Думой города Усолье-Сибирское изменения в 

настоящие Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, и размещаются на официальном сайте ад-
министрации города Усолье-Сибирское в сети «Интернет», на информа-
ционных стендах, установленных в общедоступных местах.

18. Физические и юридические лица вправе оспорить решение о внесе-
нии изменений в настоящие Правила в судебном порядке.

19. Органы государственной власти Российской Федерации, органы го-
сударственной власти Иркутской области вправе оспорить решение о 
внесении изменений в настоящие Правила в судебном порядке в случае 
несоответствия данных изменений законодательству Российской Фе-
дерации, а также схемам территориального планирования Российской 
Федерации, схеме территориального планирования Иркутской области, 
утвержденным до внесения изменений в настоящие Правила.».

1.4.  В части 5 статьи 7 главы 5 части 1 Правил слова «публичных слу-
шаний» в соответствующем падеже заменить словами «общественных 
обсуждений» в соответствующем падеже.

1.5. Статью 11 главы 5 части 1 изложить в новой редакции:
«Статья 11. Порядок предоставления разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства

 1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства (далее - разре-
шение на условно разрешенный вид использования), направляет за-
явление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования в комиссию.

2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования подлежит рассмотрению на общественных 
обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса РФ, с учетом положений настоящей статьи.

3. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства может оказать негативное 
воздействие на окружающую среду, общественные обсуждения проводят-
ся с участием правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

4. Организатор общественных обсуждений направляет сообщения о 
проведении общественных обсуждений по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования правоо-
бладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположен-
ных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и пра-
вообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается данное разре-
шение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять 
дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования.

7. Срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жи-
телей муниципального образования об их проведении до дня опублико-
вания заключения о результатах общественных обсуждений определя-
ется уставом муниципального образования и решением городской Думы 
и  не может быть более одного месяца.

8. На основании заключения о результатах общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования комиссия осуществляет подготовку рекомендаций 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием при-
чин принятого решения и направляет их главе местной администрации.

9. На основании указанных в части 8 настоящей статьи рекомендаций 
мэр города в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций 
принимает решение о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования или об отказе в предоставлении такого раз-
решения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещается на официальном 
сайте администрации города Усолье-Сибирское в сети «Интернет».

10. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования, несет физическое или юриди-
ческое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

11.  В случае, если условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства включен в градо-
строительный регламент в установленном для внесения изменений в 
правила землепользования и застройки порядке после проведения об-
щественных обсуждений по инициативе физического или юридического 
лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования, решение о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается 
без проведения общественных обсуждений.

12. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном по-
рядке решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.».

1.6. Статью 12 главы 5 части 1 Правил изложить в новой редакции:
«Статья 12. Порядок предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше уста-
новленных градостроительным регламентом минимальных размеров зе-
мельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные 
характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться 
за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства разрешается для 
отдельного земельного участка при соблюдении требований технических 
регламентов. Отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства в части 
предельного количества этажей, предельной высоты зданий, строений, 
сооружений и требований к архитектурным решениям объектов капиталь-
ного строительства в границах территорий исторических поселений фе-
дерального или регионального значения не допускается.

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства лицо направляет в комиссию заявле-
ние о предоставлении такого разрешения.

4. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства подлежит рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, с учетом положений 
статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Расходы, 
связанные с организацией и проведением общественных обсуждений по 
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, несет физическое или юридическое 
лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

5. На основании заключения о результатах общественных обсужде-
ний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства комиссия осуществляет подготов-
ку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого реше-
ния и направляет указанные рекомендации мэру города.

6. Мэр города в течение семи дней со дня поступления указанных в 
части 5 настоящей статьи рекомендаций принимает решение о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указани-
ем причин принятого решения.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном по-
рядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства или об отказе в предоставлении та-
кого разрешения.

8. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства не допускается, если такое отклонение не соответству-
ет ограничениям использования объектов недвижимости, установлен-
ным на приаэродромной территории.».

1.7. В частях 10,11,12 статьи 14 главы 5 части 1 Правил слова «публич-
ных слушаний»  в соответствующем падеже заменить словами «обще-
ственных обсуждений» в соответствующем падеже.

1.8. Главу 6 части 1  Правил изложить в следующей редакции:
«Глава 6. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИ-

РОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 13. Общие положения о планировке территории
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляет-

ся в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе 
выделения элементов планировочной структуры, установления границ 
земельных участков, установления границ зон планируемого размеще-
ния объектов капитального строительства.

2. Подготовка документации по планировке территории в целях разме-
щения объектов капитального строительства применительно к террито-
рии, в границах которой не предусматривается осуществление деятель-
ности по комплексному и устойчивому развитию территории, не требу-
ется, за исключением случаев, указанных в части 3 настоящей статьи.

3. Подготовка документации по планировке территории в целях раз-
мещения объекта капитального строительства является обязательной 
в следующих случаях:

1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд в связи с размещением объекта капитального 
строительства федерального, регионального или местного значения;

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий;
3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответ-

ствии с земельным законодательством образование земельных участков 
осуществляется только в соответствии с проектом межевания территории;

4) размещение объекта капитального строительства планируется на 
территориях двух и более муниципальных образований, имеющих об-
щую границу (за исключением случая, если размещение такого объек-
та капитального строительства планируется осуществлять на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, и для размещения такого объекта капитального 
строительства не требуются предоставление земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, и уста-
новление сервитутов);

5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за 
исключением случая, если размещение линейного объекта планируется 
осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, и для размещения та-
кого линейного объекта не требуются предоставление земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
и установление сервитутов). Правительством Российской Федерации 
могут быть установлены иные случаи, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документа-
ции по планировке территории.

4. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
5. Применительно к территории, в границах которой не предусматри-

вается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории, а также не планируется размещение линейных 
объектов, допускается подготовка проекта межевания территории без 
подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.

6. Проект планировки территории является основой для подготовки 
проекта межевания территории, за исключением случаев, предусмо-
тренных частью 5 настоящей статьи. Подготовка проекта межевания тер-
ритории осуществляется в составе проекта планировки территории или 
в виде отдельного документа.

Статья 13.1. Общие требования к документации по планировке 
территории

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляет-
ся в отношении выделяемых проектом планировки территории одного 
или нескольких смежных элементов планировочной структуры, опреде-
ленных правилами землепользования и застройки территориальных зон.

2. При подготовке документации по планировке территории до уста-
новления границ зон с особыми условиями использования территории 
учитываются размеры этих зон и ограничения по использованию терри-
тории в границах таких зон, которые устанавливаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3. Подготовка графической части документации по планировке терри-
тории осуществляется:

1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости;

2) с использованием цифровых топографических карт, цифровых топо-
графических планов, требования к которым устанавливаются уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной власти.

Статья 14. Порядок подготовки документации по планировке территории 
1. Решение о подготовке документации по планировке территории го-

рода Усолье-Сибирское, за исключением случаев, указанных в части 2 
настоящей статьи, принимается администрацией города по инициативе 
органов местного самоуправления либо на основании предложений фи-
зических или юридических лиц о подготовке документации по планиров-
ке территории. 

2. Решения о подготовке документации по планировке территории при-
нимаются самостоятельно:

1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной тер-
ритории, договоры о комплексном освоении территории, в том числе в це-
лях строительства жилья экономического класса, договоры о комплексном 
развитии территории по инициативе органа местного самоуправления;

2) лицами, указанными в части 3 статьи 46.9 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации;

3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежа-
щих реконструкции, в случае подготовки документации по планировке 
территории в целях их реконструкции;

4) субъектами естественных монополий, организациями коммунально-
го комплекса в случае подготовки документации по планировке террито-
рии для размещения объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения, объектов местного значения;

В случаях, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, подготовка 
документации по планировке территории осуществляется указанными 
лицами за счет их средств самостоятельно или привлекаемыми органи-
зациями в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Расходы указанных лиц на подготовку документации по планировке тер-
ритории не подлежат возмещению за счет средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.

3. Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит опублико-
ванию в порядке, установленном для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение 
трех дней со дня принятия такого решения и размещается на официаль-
ном сайте администрации города Усолье-Сибирское в сети «Интернет».

4. Со дня опубликования решения о подготовке документации по плани-
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ровке территории физические или юридические лица вправе представить 
в администрацию города Усолье-Сибирское свои предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.

5. Заинтересованные лица, указанные в части 2 настоящей статьи, 
осуществляют подготовку документации по планировке территории в 
соответствии с требованиями, указанными в части 10 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, и направляют ее для 
утверждения в администрацию города.

6. Администрация города Усолье-Сибирское осуществляет проверку 
документации по планировке территории на соответствие требованиям, 
установленным частью 10 статьи  45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации. По результатам проверки администрация города 
Усолье-Сибирское принимает соответствующее решение о направлении 
документации по планировке территории мэру города Усолье-Сибирское 
как главе администрации города или об отклонении такой документации 
и о направлении ее на доработку.

7. Проекты планировки территории и проекты межевания террито-
рии, решение об утверждении которых принимается мэром города Усо-
лье-Сибирское как главой администрации города,  до их утверждения 
подлежат обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях, 
в порядке установление решением городской Думы.

8. Общественные обсуждения по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории не проводятся, если они подготовлены 
в отношении:

1) территории, в границах которой в соответствии с правилами земле-
пользования и застройки предусматривается осуществление деятель-
ности по комплексному и устойчивому развитию территории;

2) территории в границах земельного участка, предоставленного не-
коммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садо-
водства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного 
хозяйства иному юридическому лицу;

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель 
лесного фонда.

9. Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории подлежит опу-
бликованию в порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и 
размещается на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в сети «Интернет».

10. Администрация города Усолье-Сибирское направляет мэру го-
рода Усолье-Сибирское как главе администрации города подготов-
ленную документацию по планировке территории, протокол обще-
ственных обсуждений по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории и заключение о результатах общественных об-
суждений не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения 
общественных обсуждений.

11. Мэр города Усолье-Сибирское как глава администрации города с 
учетом протокола общественных обсуждений по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории и заключения о резуль-
татах общественных обсуждений принимает решение об утверждении 
документации по планировке территории или об отклонении такой до-
кументации и о направлении на доработку с учетом указанных прото-
кола и заключения.

12. Основанием для отклонения документации по планировке терри-
тории, подготовленной лицами, указанными в части 2 настоящей ста-
тьи, и направления ее на доработку является несоответствие такой до-
кументации требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации. В иных случаях отклонение 
представленной такими лицами документации по планировке террито-
рии не допускается.

13. Утвержденная документация по планировке территории (проекты 
планировки территории и проекты межевания территории) подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, иной официальной информации, 
в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и раз-
мещается на официальном сайте администрации города Усолье-Сибир-
ское в сети «Интернет».

14. Внесение изменений в документацию по планировке территории 
допускается путем утверждения ее отдельных частей с соблюдением 
требований об обязательном опубликовании такой документации в по-
рядке, установленном законодательством. В указанном случае согласо-
вание документации по планировке территории осуществляется приме-
нительно к утверждаемым частям.».

1.9. Статью 15 главы 7 части 1 Правил  изложить в новой редакции:
«Статья 15. Общие положения организации и проведения обществен-

ных обсуждений по вопросам землепользования и застройки
1. Нормативно-правовую основу организации и проведения обще-

ственных обсуждений составляют Конституция Российской Федерации, 
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», иные федеральные законы, 
законы Иркутской области, Устав муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», Порядок организации и проведения общественных 
обсуждений, утверждённый решением городской Думы,  иные муници-
пальные правовые акты, настоящие Правила.

2. Общественные обсуждения проводятся с целью соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства.

3. Порядком  организации и проведения общественных обсуждений в 
городе Усолье-Сибирское определяется порядок организации и проведе-
ния общественных обсуждений на территории города Усолье-Сибирское 
по следующим вопросам в области градостроительной деятельности:

1) по проекту генерального плана муниципального образования  «го-
род Усолье-Сибирское», в том числе по внесению в него изменений (за 
исключением случаев внесения в генеральный план муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» изменений, предусматривающих 
изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строитель-
ства или определения зон рекреационного назначения);

2) по проекту правил землепользования и застройки муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское», в том числе по внесению в них изменений;

3) по проекту планировки территории и проекту, предусматривающему 
внесение в него изменений;

4) по проекту межевания территории и проекту, предусматривающему 
внесение в него изменений;

5) по проекту правил благоустройства территории, в том числе по вне-
сению в них изменений;

6) по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства;

7) по проекту решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

4. Участниками общественных обсуждений по проектам генеральных 
планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания территории, проектам 
правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, 
являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отноше-
нии которой подготовлены данные проекты, правообладатели находя-
щихся в границах этой территории земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, а также пра-
вообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства.».

1.10. Статью 16 главы 7 части 1 Правил  исключить.
1.11. Пункты 2, 3 части 3 статьи 18 главы 8 части 1 Правил изложить в 

новой редакции:
 «2) подача в уполномоченный орган гражданином или юридическим 

лицом заявления о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка в случае, если земельный участок предстоит образо-
вать или границы земельного участка подлежат уточнению в соответ-
ствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недви-
жимости». В случае, если земельный участок, на котором расположены 
здание, сооружение, предстоит образовать или границы такого земель-
ного участка подлежат уточнению, с заявлением о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка в уполномоченный ор-
ган может обратиться любой правообладатель здания, сооружения, по-
мещения в здании, сооружении;

3) принятие решения о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка в порядке, установленном статьей 39.15 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, в случае, если земельный участок 
предстоит образовать или границы земельного участка подлежат уточ-
нению в соответствии с Федеральным законом "О государственной реги-
страции недвижимости";».

1.12. Статью 19 главы 8 части 1  Правил изложить в новой редакции:

«19. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут)
1. Сервитут устанавливается в соответствии с гражданским 

законодательством.
2. Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным 

правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом органа 
местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспече-
ния интересов государства, местного самоуправления или местного насе-
ления, без изъятия земельных участков. Установление публичного серви-
тута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний.

3. Могут устанавливаться публичные сервитуты для:
1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в це-

лях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего 
пользования и его береговой полосе;

2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, 
инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов 
транспортной инфраструктуры;

3) размещения на земельном участке межевых знаков, геодезических 
пунктов государственных геодезических сетей, гравиметрических пун-
ктов, нивелирных пунктов и подъездов к ним;

4) проведения дренажных работ на земельном участке;
5) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установ-

ленном порядке на земельных участках в сроки, продолжительность ко-
торых соответствует местным условиям и обычаям;

8) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, ак-
вакультуры (рыбоводства);

9) временного пользования земельным участком в целях проведения 
изыскательских, исследовательских и других работ;

4. Сервитут может быть срочным или постоянным.
4.1. Срок установления публичного сервитута в отношении земельно-

го участка, расположенного в границах земель, зарезервированных для 
государственных или муниципальных нужд, не может превышать срок 
резервирования таких земель.

5. Осуществление сервитута должно быть наименее обременитель-
ным для земельного участка, в отношении которого он установлен.

6. Собственник земельного участка, обремененного сервитутом, впра-
ве требовать соразмерную плату от лиц, в интересах которых установ-
лен сервитут, если иное не предусмотрено федеральными законами.

7. В случаях, если установление публичного сервитута приводит к су-
щественным затруднениям в использовании земельного участка, его 
собственник вправе требовать от органа государственной власти или 
органа местного самоуправления, установивших публичный сервитут, 
соразмерную плату.

8. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установ-
лением публичного сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в 
судебном порядке.

9. Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии с 
Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости».

10. Порядок, условия и случаи установления сервитутов в отношении 
земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог для 
прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их 
эксплуатации, а также для строительства, реконструкции, капитально-
го ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, размещения 
и эксплуатации рекламных конструкций устанавливаются Федеральным 
законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации.».

1.13. Статью 20 главы 8 части 1  Правил изложить в новой редакции:
«Статья 20. Развитие застроенных территорий
1. Развитие застроенных территорий осуществляется в границах элемента 

планировочной структуры (квартала, микрорайона) или его части (частей), в 
границах смежных элементов планировочной структуры или их частей.

2. Решение о развитии застроенной территории принимается админи-
страцией города Усолье-Сибирское по инициативе органа государствен-
ной власти Иркутской области, администрации города Усолье-Сибир-
ское, физических или юридических лиц при наличии градостроительного 
регламента, а также региональных и местных нормативов градострои-
тельного проектирования.

3. Решение о развитии застроенной территории может быть принято, 
если на такой территории расположены:

1) многоквартирные дома, признанные в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу;

2) многоквартирные дома, снос, реконструкция которых планируются 
на основании муниципальных адресных программ, утвержденных пред-
ставительным органом местного самоуправления.

4. На застроенной территории, в отношении которой принимается ре-
шение о развитии, могут быть расположены помимо объектов, пред-
усмотренных частью 3 настоящей статьи, объекты инженерной инфра-
структуры, обеспечивающие исключительно функционирование много-
квартирных домов, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 3 настоящей 
статьи, а также объекты коммунальной, социальной, транспортной ин-
фраструктур, необходимые для обеспечения жизнедеятельности граж-
дан, проживающих в таких домах. 

5. На застроенной территории, в отношении которой принимается реше-
ние о развитии, не могут быть расположены иные объекты капитального 
строительства, за исключением указанных в частях 3 и 4 настоящей статьи.

6. В решении о развитии застроенной территории должны быть опре-
делены ее местоположение и площадь, перечень адресов зданий, стро-
ений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции.

7. Развитие застроенных территорий осуществляется на основании до-
говора о развитии застроенной территории, заключенного с победителем 
открытого аукциона на право заключить такой договор в соответствии со 
статьей 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

8. Предоставление для строительства в границах территории, в отно-
шении которой принято решение о развитии, земельных участков, кото-
рые находятся в муниципальной собственности или государственная 
собственность на которые не разграничена и которые не предоставле-
ны в пользование и во владение гражданам и юридическим лицам, осу-
ществляется лицу, с которым администрацией города заключен договор 
о развитии застроенной территории, без проведения торгов в соответ-
ствии с земельным законодательством.

Порядок организации и проведения аукциона на право заключить до-
говор о развитии застроенной территории в городе Усолье-Сибирское 
регламентируется Положением об организации и проведении аукциона 
на право заключить договор о развитии застроенной территории в го-
роде Усолье-Сибирское и примерного договора о развитии застроенной 
территории в городе Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением 
администрации города Усолье-Сибирское.».

1.14.  Главу 8  части 1 Правил дополнить статьями 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 
следующего содержания:

«Статья 20.1. Комплексное освоение территории
1. Комплексное освоение территории включает в себя подготовку доку-

ментации по планировке территории, образование земельных участков 
в границах данной территории, строительство на земельных участках в 
границах данной территории объектов транспортной, коммунальной и 
социальной инфраструктур, а также иных объектов в соответствии с до-
кументацией по планировке территории.

2. Комплексное освоение территории осуществляется на основании 
договора о комплексном освоении территории, заключенного с юриди-
ческим лицом, признанным победителем аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, или юридическим лицом, подав-
шим единственную заявку на участие в этом аукционе, или заявителем, 
признанным единственным участником такого аукциона, или единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Статья 20.2. Комплексное освоение территории в целях  строительства 
стандартного жилья 

1. Комплексное освоение территории в целях строительства  стан-
дартного жилья при отсутствии документации по планировке территории 
включает в себя разработку такой документации.

2. Комплексное освоение территории в целях строительства стан-
дартного жилья осуществляется на основании договора о комплекс-
ном освоении территории в целях строительства жилья экономиче-
ского класса, заключенным с победителем аукциона на право заклю-
чения данного договора или лицом, подавшим единственную заявку 
на участие в этом аукционе, или заявителем, признанным единствен-
ным участником такого аукциона, или единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником, или с участником аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона в слу-
чае уклонения от заключения договора победителя аукциона, в поряд-
ке и на условиях, которые предусмотрены Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации.

Статья 20.3. Комплексное развитие территории по инициативе правоо-

бладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
недвижимого имущества

1. Комплексное развитие территории по инициативе правообладателей 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимо-
го имущества (далее также - комплексное развитие территории по ини-
циативе правообладателей) является одним из видов деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории.

2. Комплексному развитию по инициативе правообладателей под-
лежит территория, в границах которой находятся земельные участки и 
(или) расположенные на них объекты недвижимого имущества, находя-
щиеся как в государственной, муниципальной собственности (в том чис-
ле предоставленные в соответствии с земельным законодательством 
Российской Федерации третьим лицам), так и в собственности физиче-
ских или юридических лиц.

3. Комплексное развитие территории по инициативе правообладате-
лей осуществляется на основании договоров о комплексном развитии 
территории, заключаемых администрацией города с правообладателя-
ми земельных участков и (или) расположенных на них объектов недви-
жимого имущества. В случае, если комплексное развитие территории по 
инициативе правообладателей осуществляется двумя и более правооб-
ладателями, правообладатели заключают соглашение о разграничении 
обязанностей по осуществлению мероприятий по комплексному разви-
тию территории по инициативе правообладателей.

Условия и порядок заключения договора (соглашения) предусмотрены 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Статья 20.4 Комплексное развитие территории по инициативе органа 
местного самоуправления

1. Комплексное развитие территории по инициативе органа местного 
самоуправления является одним из видов деятельности по комплексно-
му и устойчивому развитию территории.

2. Решение о комплексном развитии территории по инициативе органа 
местного самоуправления принимается администрацией города, при на-
личии правил землепользования и застройки, предусматривающих тер-
ритории, в границах которых допускается осуществление деятельности 
по комплексному и устойчивому развитию территории.

Договор о комплексном развитии территории по инициативе органа 
местного самоуправления заключается администрацией города Усо-
лье-Сибирское, принявшей решение о комплексном развитии террито-
рии по инициативе органа местного самоуправления, с победителем от-
крытого аукциона на право заключить договор о комплексном развитии 
территории по инициативе органа местного или иным лицом, имеющим 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации  
право на заключение такого договора.

Требования, условия и порядок организации аукциона на право заклю-
чения договора предусмотрены Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации.».

1.15. Статью 21 главы 8  части 1  Правил изложить в новой редакции:
«Статья 21. Земельный контроль
1. На территории города Усолье-Сибирское осуществляется государ-

ственный земельный надзор, муниципальный земельный контроль, об-
щественный земельный контроль

2. Муниципальный земельный контроль - деятельность органов местно-
го самоуправления  города Усолье-Сибирское по контролю за соблюде-
нием органами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами в отношении объектов земельных отношений требований 
законодательства Российской Федерации, законодательства Иркутской 
области, за нарушение которых законодательством Российской Федера-
ции, законодательством Иркутской области предусмотрена администра-
тивная и иная ответственность.

3. Муниципальный земельный контроль за использованием земель 
города Усолье-Сибирское осуществляется Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибир-
ское в порядке, установленном ст. 72 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

Положение о муниципальном земельном контроле на территории му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверждается 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское.

4. Государственный земельный надзор, общественный земельный кон-
троль осуществляются в соответствии с земельным законодательством.».

1.16. Часть 5 статья 23 главы 8 части 1 Правил изложить в новой редакции:
«5. За несоблюдение указанных в части 4 настоящей статьи требова-

ний указанные лица несут ответственность в соответствии с законода-
тельством РФ.».

1.17. Часть 3 статьи 25 главы 8 части 1 Правил изложить в новой редакции:
«3.Виды инженерных изысканий, порядок их выполнения для подго-

товки проектной документации, строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, а также состав, форма материалов 
и результатов инженерных изысканий, порядок формирования и веде-
ния государственного фонда материалов и данных инженерных изы-
сканий с учетом потребностей информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.».

1.18. Часть 1 статьи 26 главы 8 части 1 Правил изложить в новой редакции:
«1. Проектная документация объектов капитального строительства и 

результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой 
проектной документации, подлежат экспертизе, за исключением случаев, 
предусмотренных частями 2, 3 и 3.1 статьи 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. Экспертиза проектной документации и (или) экс-
пертиза результатов инженерных изысканий проводятся в форме государ-
ственной экспертизы или негосударственной экспертизы. Застройщик или 
технический заказчик по своему выбору направляет проектную докумен-
тацию и результаты инженерных изысканий на государственную экспер-
тизу или негосударственную экспертизу, за исключением случаев, если в 
соответствии с настоящей статьей в отношении проектной документации 
объектов капитального строительства и результатов инженерных изыска-
ний, выполненных для подготовки такой проектной документации, пред-
усмотрено проведение государственной экспертизы.

1.19. Часть 1 статьи 28 главы 8 части 1 Правил изложить в новой редакции:
«1. Разрешение на строительство представляет собой документ, кото-

рый подтверждает соответствие проектной документации требованиям, 
установленным градостроительным регламентом (за исключением слу-
чая, предусмотренного частью 1.1 статьи 51 Градостроительного Кодек-
са Российской Федерации), проектом планировки территории и проектом 
межевания территории (за исключением случаев, если в соответствии 
с настоящим градостроительным кодексом Российской Федерации под-
готовка проекта планировки территории и проекта межевания террито-
рии не требуется), при осуществлении строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, не являющегося линейным объ-
ектом (далее - требования к строительству, реконструкции объекта ка-
питального строительства), или требованиям, установленным проектом 
планировки территории и проектом межевания территории, при осущест-
влении строительства, реконструкции линейного объекта, а также допу-
стимость размещения объекта капитального строительства на земель-
ном участке в соответствии с разрешенным использованием такого зе-
мельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской Федерации. Разре-
шение на строительство дает застройщику право осуществлять строи-
тельство, реконструкцию объекта капитального строительства, за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.».

1.20. В части 11 статьи 28 Правил слова «утвержденным решением го-
родской Думы г. Усолье-Сибирское от 25.09.2003 № 68» заменить слова-
ми «утвержденными решением городской Думы от 27.10.2017г. № 27/7». 

1.21. В части 1  статьи 35 главы 9 части 2 пункты 1), 2), 3) исключить.
1.22. Часть 4 статьи 48 Правил главы 11 части 3 изложить в новой 

редакции: 
«4. Орган, установивший требования к осуществлению деятельности в 

границах территории достопримечательного места, в течение пяти дней 
со дня вступления в силу акта об установлении таких требований на-
правляет копию указанного акта в федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на 
осуществление государственного кадастрового учета, государственной 
регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недви-
жимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, его территориальные органы.».

1.23.  Статью 40 главы 10  части 3 изложить в новой редакции: 
«Статья 40. Градостроительные регламенты, установленные к терри-

ториальным 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

1 2 3 4 5
Для индивидуального жи-
лищного 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 легковых 
автомобиля.
Подсобные сооружения.

Минимальные размеры земельного участка 400 кв.м. 
Максимальные размеры земельного участка 2500 кв.м. Размер земельного 
участка для существующих объектов капитального строительства в целях 
оформления прав на земельный участок в порядке, установленном ста-
тьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
 Отступ от красной линии - не менее 3 м., при новом строительстве.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за предела-
ми которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1м.
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.
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 в границах земельного участка, опреде-
ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка- 50%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Параметры для подсобных сооружений и сооружений для содержания 
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.
Высота ограждения между смежными земельными участками  - не более 
1,8 м., между земельным участком и проездом – не более 2,0м.
Ограждения с целью минимального затенения территории соседних зе-
мельных участков должны быть сетчатые или решетчатые.

Новое строительство, реконструкцию осуществлять по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания тер-
ритории.
При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2016 
Дома жилые одноквартирные. (Актуализированная редакция 
СНиП 31-02-2001), СП 42.13330.2016 (Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89* «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 ми-
нимум на протяжении одного квартала с обеих сторон.
Использование земельных участков и объектов капитального 
строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми 
условиями использования территорий, приведенных в статьях 
40-48 настоящих Правил.

Для ведения личного под-
собного хозяйства 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 
сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

Индивидуальные жилые дома.
Индивидуальные гаражи на 1-2 легковых 
автомобиля.
Подсобные сооружения.
Сооружения для содержания сельскохо-
зяйственных животных.

Блокированная жилая за-
стройка 2.3.

Размещение жилого дома, не предназначен-
ного для раздела на квартиры, имеющего одну 
или несколько общих стен с соседними жилыми 
домами (количеством этажей не более чем три, 
при общем количестве совмещенных домов не 
более десяти и каждый из которых предназна-
чен для проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с соседним 
блоком или соседними блоками, расположен на 
отдельном земельном участке и имеет выход на 
территорию общего пользования (жилые дома 
блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, 
овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных 
вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок отдыха.

Индивидуальные блокированные жилые 
дома.
Объекты хранения автотранспорта. Под-
собные 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 
размещения постов органов внутренних дел, 
ответственных за безопасность дорожного дви-
жения;
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 транспорт, непо-
средственно примыкающие к дорогам 
строения и сооружения (земляное по-
лотно, мосты, сигнальное оборудование, 
служебно-технические здания), водоот-
водные, защитные и другие искусствен-
ные сооружения, сооружения на съездах 
и пересечениях дорог, остановочные 
павильоны и другие объекты дорожного 
хозяйства.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются 
на основании документации по планировке территории. Под-
готовка документации по планировке территории, предназна-
ченной для размещения автомобильных дорог и (или) объектов 
дорожного сервиса, осуществляется с учетом утверждаемых 
Правительством Российской Федерации норм отвода земель 
для размещения указанных объектов. Проектирование автомо-
бильных дорог осуществляются в соответствии с требования-
ми Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Ширина полос и размеры участков 
земель, отводимых для автомобильных дорог и транспортных 
развязок движения, определяются в зависимости от категории 
дорог, количества полос движения, высоты насыпей или глуби-
ны выемок, наличия или отсутствия боковых резервов, приня-
тых в проекте заложений откосов насыпей и выемок и других 
условий в соответствии с требованиями СН 467-74.

Земельные участки (терри-
тории) 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 – 20,0 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 подлежит установлению.
Максимальный процент застройки не подлежит установлению.

Использование 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:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛА-

МЕНТАВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА 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 услу-
гами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления 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 земель-
ного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 3 га. 
Размер земельного участка для существующих объектов капитального строительства в 
целях оформления прав на земельный участок в порядке, установленном статьей 39.20 
Земельного кодекса, не подлежит установлению.
Максимальное количество этажей - 2 эт. Отступ от красной линии- 5 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений - не менее 1м. Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с 
СП 42.13330.2016 (Актуализированная редак-
ция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 
Планировка и застройка 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 территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.

Ведение огородничества 13.1. Осуществление деятельности, связанной 
с выращиванием ягодных, овощных, бах-
чевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля; размещение некапи-
тального жилого строения и хозяйственных 
строений и сооружений, предназначенных 
для хранения сельскохозяйственных ору-
дий труда и выращенной сельскохозяй-
ственной продукции.

Объекты некапитального жилого стро-
ения
Подсобные сооружения.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,25 га.
Запрещается размещение объектов капитального строительства.
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 1,8 метра, высота ворот не более 2 метров.
Линии регулирования застройки:
Отступ от красной линии- 5 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимо-
го размещения, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство, 
строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как от-
ношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка – не подлежит установлению.

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.

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 СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Здравоохранение 3.4. Размещение объектов капитального стро-

ительства, 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. Размер земельного участка для существу-
ющих объектов капитального строительства в целях оформления прав на земельный участок в 
порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
Предельное количество этажей- 3 эт.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 70%.
На территории должны предусматриваться: стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках следует принимать 22,5 кв.м.
Предельная высота зданий, строений, сооружений - 25 м.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений - не менее 1м. 
Минимальный процент озеленения – 10%.
На территории должны предусматриваться:
стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках следует принимать 22,5 кв.м.

Строительство осуществлять в соответствии 
с СП 42.13330.2016 (Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»), со строительными 
нормами и правилами, СП, техническими ре-
гламентами, по утвержденному проекту пла-
нировки, проекту межевания территории. 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.

Амбулаторно-полик ли -
ническое обслуживание 
3.4.1.

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи.

Поликлиники, фельдшерские пункты, пун-
кты здравоохранения, центры матери и ре-
бенка, диагностические центры, молочные 
кухни, станции донорства крови, клиниче-
ские лаборатории, аптеки, оптики.

Магазины 4.4. Размещение объектов, предназначенных 
для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м.

Предприятия розничной и мелкооптовой 
торговли.

Минимальный размер земельного участка 300  кв. м.
Максимальный размер земельного участка 0,1 га. Размер земельного участка для существующих 
объектов капитального строительства в целях оформления прав на земельный участок в порядке, 
установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отноше-
ние суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка - 80%.
Минимальный процент озеленения – 10%
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.;
-минимальное количество парковочных мест 3.

Коммунальное обслужи-
вание 3.1.

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: зданий или поме-
щений, предназначенных для приема фи-
зических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг).

Жилищно-эксплуатационные организации 
(административное здание).

Минимальный размер земельного участка 100  кв. м.
Максимальный размер земельного участка 0,2 га. Размер земельного участка для существующих 
объектов капитального строительства в целях оформления прав на земельный участок в порядке, 
установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
Минимальный размер земельного участка для существующих объектов в целях оформления 
прав на земельный участок в порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не 
регламентируется.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади зе-
мельного участка - 80%.
Минимальный процент озеленения – 20%, Максимальное количество этажей – до 3 эт.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве. 
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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 ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставле-
ния услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недви-
жимости.

Котельные, водозаборы, очистные соору-
жения, насосные станции, водопроводы, 
линии электропередач, трансформатор-
ные подстанции, газопроводы, линии свя-
зи, телефонные станции, канализация.

Площадь земельных участков принимать при проектировании объектов  в соответствии с требо-
ваниями к размещению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 3 га. 
Размер земельного участка для существующих объектов капитального строительства в целях 
оформления прав на земельный участок в порядке, установленном статьей 39.20 Земельного ко-
декса, не подлежит установлению.
Максимальное количество этажей- 1 эт.
Отступ от красной линии- 5 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 90%.

Строительство осуществлять в соответствии 
с СП 42.13330.2016 (Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89* «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

Спорт 5.1. Размещение объектов капитального стро-
ительства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, устройство 
площадок для занятия спортом и физкуль-
турой.

Объекты капитального строительства в 
качестве спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов
Беговые дорожки, спортивные сооруже-
ния, теннисные корты, поля для спортив-
ной игры.

Минимальный размер земельного участка – 0,1 га.
Максимальный размер земельного участка – 20 га. Минимальный размер земельного участка для 
существующих объектов капитального строительства в целях оформления прав на земельный 
участок в порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
Предельная высота зданий – 25 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений - 1 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади зе-
мельного участка надземной части - 70%.
Отступ от красной линии – 5м. 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:
Минимальный процент озеленения земельного участка – 20%. 

Строительство осуществлять в соответствии 
с СП 42.13330.2016 (Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89* «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

Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка
 2.1.1.

Размещение малоэтажного многоквар-
тирного жилого дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой до 4 
этажей, включая мансардный);
разведение декоративных и плодовых де-
ревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и 
иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских пло-
щадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жи-
лой застройки во встроенных, пристроен-
ных и встроенно-пристроенных помещени-
ях малоэтажного многоквартирного дома, 
если общая площадь таких помещений в 
малоэтажном многоквартирном доме не 
составляет более 15% общей площади по-
мещений дома. 

Малоэтажные многоквартирные жилые  
дома.
Объекты хранения автотранспорта Под-
собные сооружения.
Спортивные и детские площадки.
Площадки отдыха. 

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 5,0 га. Размер земельного участка для существу-
ющих объектов капитального строительства в целях оформления прав на земельный участок в 
порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
Минимальное количество этажей  - 1.
Этажность – не более 4 этажей.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади зе-
мельного участка - 50%.
Предельная высота зданий - 14 м.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Объекты хранения автотранспорта:
Количество машиномест определяется из расчета не менее 45% расчетного числа легковых авто-
мобилей, 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 раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами 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 вы-
сотой 4 этажа - не менее 20 м, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из 
жилых комнат - не менее 10 м. Ограждения с целью минимального затенения территории соседних 
земельных участков должны быть сетчатые или решетчатые.

Новое строительство, реконструкцию осу-
ществлять по утвержденному проекту плани-
ровки, проекту межевания территории.
При проектировании руководствоваться СП 
55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные. 
(Актуализированная редакция СНиП 31-02-
2001), СП 42.13330.2016 (Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений») со строительными нормами и 
правилами, СП, техническими регламентами.
Субъекты землепользования в жилых зонах 
обязаны содержать придомовые территории 
в порядке и чистоте, сохранять зеленые на-
саждения, беречь объекты благоустройства.
Запрещается складирование дров, строи-
тельных материалов, мусора и т.д. на придо-
мовых территориях.
Требования к ограждениям земельных участ-
ков: характер ограждения, его высота долж-
ны быть единообразными как минимум на 
протяжении одного квартала с обеих сторон.
Жилые малоэтажные дома с квартирами в 
первых этажах следует располагать, как пра-
вило, с отступом от красных линий. По крас-
ной линии допускается размещать жилые 
здания с встроенными в первые этажи или 
пристроенными помещениями общественно-
го назначения, а на жилых улицах в условиях 
реконструкции сложившейся застройки - и 
жилые здания с квартирами в первых этажах.
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.

Ведение садоводства 13.2. Осуществление деятельности, связан-
ной с выращиванием плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных сельскохо-
зяйственных культур и картофеля; разме-
щение садового дома, предназначенного 
для отдыха и не подлежащего разделу 
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. Размер земельного участка для существу-
ющих объектов капитального строительства в целях оформления прав на земельный участок в 
порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
Этажность – не более 3 этажей.
Предельная высота зданий - 12 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади зе-
мельного  участка - 50%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство, строений, со-
оружений - не менее 1м. 
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 метров, при новом строительстве.
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 1,8 метра, высота ворот не более 2 метров. 
Ограждения с целью минимального затенения территории соседних земельных участков должны 
быть сетчатые или решетчатые

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
Требования к ограждениям земельных участ-
ков: характер ограждения, его высота долж-
ны быть единообразными как минимум на 
протяжении одного квартала с обеих сторон.

Ведение огородничества 
13.1.

Осуществление деятельности, связан-
ной с выращиванием ягодных, овощных, 
бахчевых или иных сельскохозяйствен-
ных культур и картофеля; размещение 
некапитального жилого строения и хозяй-
ственных строений и сооружений, пред-
назначенных для хранения сельскохо-
зяйственных орудий труда и выращенной 
сельскохозяйственной продукции.

Объекты некапитального жилого строения
Подсобные сооружения.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,25 га.
Запрещается размещение объектов капитального строительства.
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 1,8 метра, высота ворот не более 2,5 метров.
Линии регулирования застройки:
Отступ от красной линии- 5 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство, строений, со-
оружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – не подлежит установлению. Ограждения с целью минимального затенения территории сосед-
них земельных участков должны быть сетчатые или решетчатые Высота ограждения между смежными 
земельными участками  - не более 1,8 м., между земельным участком и проездом – не более 2,0м.

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.
Требования к ограждениям земельных участ-
ков:    характер ограждения, его высота долж-
ны быть единообразными как минимум на 
протяжении одного квартала с обеих сторон.

Общественное питание 
4.6.

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, сто-
ловые, закусочные, бары).

Объекты общественного питания. Минимальный размер земельного участка 300  кв. м. 
Максимальный размер земельного участка 0,1 га. Размер земельного участка для существующих 
объектов капитального строительства в целях оформления прав на земельный участок в порядке, 
установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
Предельная высота зданий - 27 м.
Минимальный отступ от границ  земельного участка в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений - не менее 1 м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застрое-
на, ко всей площади земельного участка - 70%. Минимальный процент озеленения – 10%.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., 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.

Отдельно стоящие, для обслуживания зоны.
Строительство осуществлять в соответствии 
с СП 42.13330.2016 (Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»), со строительными 
нормами и правилами, СП, техническими ре-
гламентами, по утвержденному проекту пла-
нировки, проекту межевания территории. 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

Бытовое обслуживание 
3.3.

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания населению или организациям 
бытовых услуг

Мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, хим-
чистки.

Социальное обслужива-
ние 3.2.

Размещение объектов капитального стро-
ительства для размещения отделений по-
чты и телеграфа;
размещение объектов капитального 
строительства для размещения обще-
ственных некоммерческих организаций: 
благотворительных организаций, клубов 
по интересам.

Объектов капитального строительства для 
размещения отделений почты и телегра-
фа;
Объектов капитального строительства для 
размещения общественных некоммерче-
ских организаций: благотворительных ор-
ганизаций, клубов по интересам.

Предельное количество этажей – 3.
Расчет параметров земельных участков в соответствии с утвержденными 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 объектов в целях оформления прав 
на земельный участок в порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не регламен-
тируется. 
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не менее 1м., при новом строительстве.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади зе-
мельного участка - 70%. Минимальный процент озеленения – 10%.

Отдельно стоящие, для обслуживания зоны.
Строительство осуществлять в соответствии 
с СП 42.13330.2016 (Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»), со строительными 
нормами и правилами, СП, техническими ре-
гламентами, по утвержденному проекту пла-
нировки, проекту межевания территории. 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.

Обслуживание автотран-
спорта 4.9.

Размещение постоянных или временных 
гаражей с несколькими стояночными ме-
стами, стоянок (парковок), гаражей, в том 
числе многоярусных, не указанных в коде 
2.7.1.

Постоянные или временные гаражи с не-
сколькими 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).
Максимальный размер земельного участка для автостоянок - 1000 кв.м.
Предельное количество этажей – 2 эт.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не менее 1м., при новом строительстве.
Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для по-
стоянного и временного хранения легковых автомобилей до жилых домов и общественных зданий, 
а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, разме-
щаемых на селитебных территориях принимать не менее приведенных в СП 42.13330.2016 «Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-
тарно-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 лечебно-профилакти-
ческих учреждений должны отделяться от подземной автостоянки техническим этажом.
Надземные автостоянки высотой не более 6 этажей (ярусов), подземные – не более 4 этажей (ярусов).
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не устанавливается.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади зе-
мельного участка для подземных автостоянок- 80%, для надземных автостоянок – 70%.

Строительство осуществлять в соответствии 
с СП 42.13330.2016 (Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»), со строительными 
нормами и правилами, СП, техническими ре-
гламентами, по утвержденному проекту пла-
нировки, проекту межевания территории. 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
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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 ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Объекты гаражного назна-
чения 2.7.1.

Размещение отдельно стоящих и при-
строенных гаражей, в том числе подзем-
ных, предназначенных для хранения лич-
ного автотранспорта граждан.

Гаражи для хранения личного автотран-
спорта.

Минимальный размер земельного участка для гаражей - 24 кв.м. Максимальный размер земельно-
го участка для гаражей - 1000 кв.м. 
Предельное количество этажей – 2 эт.
Отступ от красной линии - не менее 1 м., при новом строительстве.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не подлежит установлению.
Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей, предназначенных для постоянного и вре-
менного хранения легковых автомобилей до жилых домов и общественных зданий, а также до участ-
ков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на се-
литебных территориях принимать не менее приведенных в СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защит-
ные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Не допускается 
устройство гаражей, а также гостевых парковок в пределах первого этажа жилого здания. Этажи 
жилые и этажи с помещениями  для детских дошкольных учреждений и лечебно-профилактических 
учреждений должны отделяться от подземной автостоянки техническим этажом.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 90%.

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 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка 
2.1.1.

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного проживания, 
высотой до 4 этажей, включая мансардный);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощ-
ных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомо-
гательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площа-
док отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и встроенно-пристро-
енных помещениях малоэтажного многоквартирного 
дома, если общая площадь таких помещений в мало-
этажном 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. Размер земельного 
участка для существующих объектов капитального строительства в це-
лях оформления прав на земельный участок в порядке, установленном 
статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
Минимальное количество этажей  - 1.
Этажность – не более 4 этажей.
Предельная высота зданий - 14 м.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, кото-
рая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 50%.
Предельные параметры разрешенного строительства принимаются в со-
ответствии с утвержденной документацией по планировке территории.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Объекты хранения автотранспорта:
Количество машиномест определяется из расчета не менее 45% расчет-
ного числа легковых автомобилей, в том числе 11% должны быть органи-
зованы 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 пре-
делами которых запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний- не менее 1 м, при новом строительстве, а так же с учётом расчетов 
по требованиям норм инсоляции, освещенности  и противопожарным 
требованиями.
Расстояния между длинными сторонами жилых зданий высотой 2 - 3 эта-
жа - не менее 15 м, а высотой 4 этажа - не менее 20 м, между длинны-
ми сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не 
менее 10 м. Ограждения с целью минимального затенения территории 
соседних земельных участков должны быть сетчатые или решетчатые. 
Высота ограждения между смежными земельными участками  - не более 
1,8 м., между земельным участком и проездом – не более 2,0м.

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.
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 капитально-
го строительства осуществлять с учетом режимов зон с осо-
быми условиями использования территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.

Блокированная жилая за-
стройка 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 со-
вмещенных домов не более десяти и каждый из кото-
рых предназначен для проживания одной семьи, имеет 
общую стену (общие стены) без проемов с соседним 
блоком или соседними блоками, расположен на отдель-
ном земельном участке и имеет выход на территорию 
общего пользования (жилые дома блокированной за-
стройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощ-
ных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомо-
гательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площа-
док отдыха.

Индивидуальные блокированные жи-
лые дома.
Объекты хранения автотранспорта 
Подсобные сооружения.
Спортивные и детские площадки.
Площадки отдыха.

Автомобильный транс-
порт 7.2

Размещение автомобильных дорог и технически свя-
занных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначенных 
для обслуживания пассажиров, а также обеспечиваю-
щие работу транспортных средств, размещение объек-
тов, предназначенных для размещения постов органов 
внутренних дел, ответственных за безопасность дорож-
ного движения;
оборудование земельных участков для стоянок авто-
мобильного транспорта, а также для размещения депо 
(устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, 
осуществляющего перевозки людей по установленно-
му маршруту

Автомобильные дороги,  проезды, 
остановки общественного транспорт, 
непосредственно примыкающие к доро-
гам строения и сооружения (земляное 
полотно, мосты, сигнальное оборудо-
вание, служебно-технические здания), 
водоотводные, защитные и другие ис-
кусственные сооружения, сооружения 
на съездах и пересечениях дорог, оста-
новочные павильоны и другие объекты 
дорожного хозяйства.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определя-
ются на основании документации по планировке террито-
рии. Подготовка документации по планировке территории, 
предназначенной для размещения автомобильных дорог и 
(или) объектов дорожного сервиса, осуществляется с уче-
том утверждаемых Правительством Российской Федерации 
норм отвода земель для размещения указанных объектов. 
Проектирование автомобильных дорог осуществляются в 
соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 08.11.2007 
г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции». Ширина полос и размеры участков земель, отводимых 
для автомобильных дорог и транспортных развязок дви-
жения, определяются в зависимости от категории дорог, 
количества полос движения, высоты насыпей или глубины 
выемок, наличия или отсутствия боковых резервов, приня-
тых в проекте заложений откосов насыпей и выемок и других 
условий в соответствии с требованиями СН 467-74.

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания 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 пользо-
вания, 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 – 20,0 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 подлежит установлению.
Максимальный процент застройки- не подлежит установлению.

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 СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА 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 услу-
гами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления 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 со-
ответствии с требованиями к размещению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 3 га.
Размер земельного участка для существующих объектов капитального строи-
тельства в целях оформления прав на земельный участок в порядке, установ-
ленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
Максимальное количество этажей- 1 эт.
Отступ от красной линии- 5 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка - 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 СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА

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
Спорт 5.1. Размещение объектов капитального строи-

тельства в качестве спортивных клубов, спор-
тивных залов, бассейнов, устройство площа-
док для занятия спортом и физкультурой.

Объекты капитального строительства 
в качестве спортивных клубов, спор-
тивных залов, бассейнов
Беговые дорожки, спортивные соо-
ружения, теннисные корты, поля для 
спортивной игры.

Минимальный размер земельного участка – 0,1 га.
Максимальный размер земельного участка – 20 га. 
Минимальный размер земельного участка для существующих объектов капитального 
строительства в целях оформления прав на земельный участок в порядке, установлен-
ном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
Предельная высота зданий – 25 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений - 1 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка надземной части - 70%.
Отступ от красной линии – 5м. 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: Минимальный процент озеленения земельного участка – 20%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «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 капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Здравоохранение 3.4. Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи.

Аптеки, молочные кухни и раздаточ-
ные пункты, амбулаторно-поликлини-
ческие учреждения 

Минимальная площадь земельного участка – 100 кв.м.
Максимальная площадь земельных участков – 0,3 га. Размер земельного участка для 
существующих объектов капитального строительства в целях оформления прав на 
земельный участок в порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не 
подлежит установлению.
Предельное количество этажей - 3 эт.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка - 70%.
Минимальный процент озеленения – 10%.
На территории должны предусматриваться: стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках следует принимать 22,5 кв.м.

Отдельно стоящие, для обслуживания зоны.
Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»), со строительными 
нормами и правилами, СП, техническими регламентами, 
по утвержденному проекту планировки, проекту межева-
ния территории.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального 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 СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА

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
Магазины 4.4. Размещение объектов, предназначенных для 

продажи товаров, торговая площадь которых 
составляет до 5000 кв. м

Предприятия розничной и мелкоопто-
вой торговли.

Минимальный размер земельного участка 300  кв. м.
Максимальный размер земельного участка 0,1 га.
Минимальный размер земельного участка для существующих объектов капитального 
строительства в целях оформления прав на земельный участок в порядке, установлен-
ном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка - 80%.
Минимальный процент озеленения – 10%
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.;
-минимальное количество парковочных мест 3;

Коммунальное обслужи-
вание 3.1.

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: зданий или помещений, пред-
назначенных для приема физических и юри-
дических лиц в связи с предоставлением им 
коммунальных услуг)

Жилищно-эксплуатационные органи-
зации (административное здание).

Минимальный размер земельного участка 100  кв. м.
Максимальный размер земельного участка 0,2 га. Размер земельного участка для 
существующих объектов капитального строительства в целях оформления прав на 
земельный участок в порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не 
подлежит установлению.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка - 80%.
Минимальный процент озеленения – 20%
Максимальное количество этажей – до 3 эт.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.

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.

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- 3 га. 
Размер земельного участка для существующих объектов капитального строительства в 
целях оформления прав на земельный участок в порядке, установленном статьей 39.20 
Земельного кодекса, не подлежит установлению.
Максимальное количество этажей- 1 эт.
Отступ от красной линии- 5 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка - 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 капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Для индивидуального жи-
лищного строительства
2.1.

Размещение индивидуального жилого дома 
(дом, пригодный для постоянного проживания, 
высотой не выше трех надземных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных декоративных или сель-
скохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и под-
собных 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. 
Размер земельного участка для существующих объектов капитального строительства в 
целях оформления прав на земельный участок в порядке, установленном статьей 39.20 
Земельного кодекса, не подлежит установлению.
Отступ от красной линии - не менее 3 м., при новом строительстве.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений – 1м.
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.
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 в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка- 50%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Параметры для подсобных сооружений и сооружений для содержания сельскохозяй-
ственных 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.
Высота ограждения между смежными земельными участками  - не более 1,8 м., между 
земельным участком и проездом – не более 2,0м.
Ограждения с целью минимального затенения территории соседних земельных участ-
ков должны быть сетчатые или решетчатые.

Новое строительство, реконструкцию осуществлять по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания 
территории.
При проектировании руководствоваться СП 
55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные. (Актуализи-
рованная редакция СНиП 31-02-2001), СП 42.13330.2016 
(Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Гра-
достроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений») со строительными нормами и пра-
вилами, 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 мате-
риалов, 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 капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Среднеэтажная жилая 
застройка 2.5.

Размещение жилых домов, предназначенных 
для разделения на квартиры, каждая из ко-
торых пригодна для постоянного проживания 
(жилые дома высотой не выше восьми над-
земных этажей, разделенных на две и более 
квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоя-
нок;
обустройство спортивных и детских площа-
док, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях мно-
гоквартирного дома, если общая площадь 
таких помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 20% общей площади поме-
щений дома.

Многоквартирные жилые дома.
Подземные гаражи и автостоянки 
Спортивные и детские площадки.
Площадки отдыха.

Минимальный размер земельного участка – 0,16 га,
 Максимальный размер земельного участка – 5,0 га
Максимальное количество этажей  - 5.
Размер земельного участка для существующих объектов капитального строительства в 
целях оформления прав на земельный участок в порядке, установленном статьей 39.20 
Земельного кодекса, не подлежит установлению.
Предельная высота зданий - 20 м.
Высота конструкций на здании не должна превышать 10% от предельной высоты здания.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка- 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 определяется 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 определения места допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений- 5 метров, при новом строительстве, а 
так же с учётом расчетов по  требованиям норм инсоляции, освещенности  и противо-
пожарным 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 
55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные. (Актуализи-
рованная редакция СНиП 31-02-2001), СП 42.13330.2016 
(Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Гра-
достроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений») со строительными нормами и пра-
вилами, СП, техническими регламентами.
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны 
содержать придомовые территории в порядке и чистоте, 
сохранять зеленые насаждения, беречь объекты благо-
устройства.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Обслуживание автотран-
спорта 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.

Постоянные или временных гаражи с 
несколькими стояночными местами, 
стоянки (парковки).
Многоярусные, подземные, надзем-
ные, подземно-надземные гаражи.

Минимальный размер земельного участка для автостоянок, гаражей - 24 кв.м. (одно м/м), 
при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов - 18 кв.м (одно м/м).
Максимальный размер земельного участка для автостоянок, гаражей - 1000 кв.м.
Предельное количество этажей – 2 эт.
Отступ от красной линии - не менее 1 м., при новом строительстве.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений- не менее 1м., при новом строительстве.
Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназна-
ченных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей до жилых домов и 
общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреж-
дений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях принимать не менее 
приведенных в СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений», 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация 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 учреж-
дений должны отделяться от подземной автостоянки техническим этажом.
Надземные автостоянки высотой не более 6 этажей (ярусов), подземные – не более 4 
этажей (ярусов).
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений- не устанавливается.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка для подземных автостоянок, гаражей - 80%, для над-
земных автостоянок, гаражей – 70%.

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

Объекты гаражного назна-
чения 2.7.1.

Размещение отдельно стоящих и пристроен-
ных гаражей, в том числе подземных, предна-
значенных для хранения личного автотран-
спорта граждан.

Гаражи для хранения личного авто-
транспорта.

Минимальный размер земельного участка гаража - 24 кв.м. (одно м/м).
Максимальный размер земельного участка для гаража - 48кв.м.
Предельное количество этажей – 2 эт.
Отступ от красной линии - не менее 1 м., при новом строительстве.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений- не менее 1м, при новом строительстве.
Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей, предназначенных для посто-
янного и временного хранения легковых автомобилей до жилых домов и общественных 
зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стаци-
онарного типа, размещаемых на селитебных территориях принимать не менее приве-
денных в СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная клас-
сификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 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

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (5-8 эт) (Ж3-3)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 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 ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Среднеэтажная жилая за-
стройка 2.5.

Размещение жилых домов, предназначен-
ных для разделения на квартиры, каждая 
из которых пригодна для постоянного про-
живания (жилые дома высотой не выше 
восьми надземных этажей, разделенных на 
две и более квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площа-
док, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жи-
лой застройки во встроенных, пристроен-
ных и встроенно-пристроенных помеще-
ниях многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в многоквартир-
ном 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 - 5.
Размер земельного участка для существующих объектов капитального строитель-
ства в целях оформления прав на земельный участок в порядке, установленном ста-
тьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
Этажность – не более 8 этажей.
Предельная высота зданий - 27 м.
Высота конструкций на здании не должна превышать 10% от предельной высоты здания.
Отступ от красной линии – 5м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка – 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 определяется 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 определения места до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений- 1м, при новом строительстве, 
а так же на основании расчетов по  требованиям норм инсоляции, освещенности  и 
противопожарным требованиями.
Расстояния между длинными сторонами жилых зданий - не менее 40 м, между тор-
цами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 45 м.

Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утверж-
денному проекту планировки, проекту межевания территории.
При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2016 Дома 
жилые одноквартирные. (Актуализированная редакция СНиП 
31-02-2001), СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений») со строительными норма-
ми и правилами, СП, техническими регламентами.
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содержать 
придомовые территории в порядке и чистоте, сохранять зеле-
ные насаждения, беречь объекты благоустройства.
Использование земельных участков и объектов капитального 
строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми 
условиями использования территорий, приведенных в статьях 
40-48 настоящих Правил.

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образова-
ние 3.5.1.

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для просве-
щения, дошкольного, начального и сред-
него общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, об-
разовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспи-
танию, образованию и просвещению).

Детские дошкольные учреждения. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению.
Предельное количество этажей – 2.
Минимальный размер земельного участка 35 кв.м. на одно место. 
Размер земельного участка для существующих объектов капитального строитель-
ства в целях оформления прав на земельный участок в порядке, установленном ста-
тьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения- 30%.
Объекты капитального строительства (стены здания) располагаются 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.
Отступ от красных линий – 25 м., при новом строительстве
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка - 50%. Минимальный отступ от границ земель-
ного участка в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соо-
ружений - 1м, при новом строительстве, а так же на основании расчетов по  требова-
ниям норм инсоляции, освещенности  и противопожарным требованиями.
Минимальный процент спортивно- игровых площадок- 20% 
Участки детских дошкольных учреждений не должны примыкать к магистральным улицам.

Использование земельных участков и объектов капитального 
строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми 
условиями использования территорий, приведенных 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.
Размер земельного участка для существующих объектов капитального строитель-
ства в целях оформления прав на земельный участок в порядке, установленном ста-
тьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
Отступ от красных линий не менее 25 метров.
Минимальный процент озеленения- 40%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения места до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений - 1м, при новом строительстве, 
а так же на основании расчетов по  требованиям норм инсоляции, освещенности  
и противопожарным требованиями. Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка -50%.

Автомобильный транс-
порт 7.2

Размещение автомобильных дорог и техни-
чески связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предна-
значенных для обслуживания 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 автомобильного транспорта, а так-
же для размещения депо (устройства мест 
стоянок) автомобильного транспорта, осу-
ществляющего перевозки людей по уста-
новленному маршруту

Автомобильные дороги,  проезды, 
остановки общественного транспорт, 
непосредственно примыкающие к 
дорогам строения и сооружения (зем-
ляное полотно, мосты, сигнальное 
оборудование, служебно-технические 
здания), водоотводные, защитные и 
другие искусственные сооружения, 
сооружения на съездах и пересечени-
ях дорог, остановочные павильоны и 
другие объекты дорожного хозяйства.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства не подлежат установлению.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на 
основании документации по планировке территории. Подготовка 
документации по планировке территории, предназначенной для 
размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного 
сервиса, осуществляется с учетом утверждаемых Правительством 
Российской Федерации норм отвода земель для размещения ука-
занных объектов. Проектирование автомобильных дорог осущест-
вляются в соответствии с требованиями Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федерального закона от 08.11.2007 
г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Ширина полос и 
размеры участков земель, отводимых для автомобильных дорог 
и транспортных развязок движения, определяются в зависимости 
от категории дорог, количества полос движения, высоты насыпей 
или глубины выемок, наличия или отсутствия боковых резервов, 
принятых в проекте заложений откосов насыпей и выемок и других 
условий в соответствии с требованиями СН 467-74.

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания 12.0

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, бе-
реговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площа-
дей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства.

Пешеходные тротуары;
Пешеходные переходы;
Бульвары;
Набережные и др.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 20,0 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 до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений- не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка - не подлежит установлению.

Использование 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:
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 обслужи-
вание 3.1.

Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях обеспечения физических и юридиче-
ских лиц коммунальными услугами, в частности: 
зданий или помещений, предназначенных для при-
ема физических и юридических лиц в связи с пре-
доставлением им коммунальных услуг).

Жилищно-эксплуатационные организа-
ции (административное здание).

Минимальный размер земельного участка 100  кв. м.
Максимальный размер земельного участка 0,2 га.
Размер земельного участка для существующих объектов капитального строитель-
ства в целях оформления прав на земельный участок в порядке, установленном ста-
тьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
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 менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка - 80%. Минимальный процент озеленения – 20%
Максимальное количество этажей – до 3 эт.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений»), со стро-
ительными нормами и правилами, техническими 
регламентами, по утвержденному проекту плани-
ровки, проекту межевания территории.
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 обслужи-
вание 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 соору-
жения, насосные станции, водопроводы, 
линии электропередач, трансформатор-
ные подстанции, газопроводы, линии свя-
зи, телефонные станции, канализация.

Площадь земельных участков принимать при проектировании объектов  в соответ-
ствии с требованиями к размещению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га. Максимальный размер земель-
ного участка- 3 га.  Размер земельного участка для существующих объектов капи-
тального строительства в целях оформления прав на земельный участок в порядке, 
установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
Максимальное количество этажей- 1 эт. 
Отступ от красной линии- 5 м. при новом строительстве. 
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 менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка - 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений»), со стро-
ительными нормами и правилами, техническими 
регламентами, по утвержденному проекту плани-
ровки, проекту межевания территории.
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.

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
Обслуживание автотран-
спорта 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).
Многоярусные, подземные, надземные, 
подземно-надземные гаражи.

Минимальный размер земельного участка для автостоянок - 24 кв.м. (одно м/м), при при-
мыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов - 18 кв.м (одно м/м).
Максимальный размер земельного участка для автостоянок - 1000 кв.м.
Предельное количество этажей – 2 эт.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений- не менее 1м., при новом строительстве.
Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназна-
ченных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей до жилых домов и 
общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреж-
дений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях принимать не менее 
приведенных в СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений», 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная клас-
сификация предприятий, сооружений и иных объектов». Не допускается устройство стоя-
нок, а также гостевых парковок в пределах первого этажа жилого здания. Этажи жилые и 
этажи с помещениями  для детских дошкольных учреждений и лечебно-профилактических 
учреждений должны отделяться от подземной автостоянки техническим этажом.
Надземные автостоянки высотой не более 6 этажей (ярусов), подземные – не более 4 этажей (ярусов).
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений- не устанавливается.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка для подземных автостоянок- 80%, для надземных 
автостоянок – 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 ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
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.

Объекты капитального строительства 
для размещения отделений почты и те-
леграфа;
Объектов капитального строительства 
для размещения общественных неком-
мерческих организаций: благотворитель-
ных организаций, клубов по интересам.

Предельное количество этажей – 3.
Расчет параметров земельных участков в соответствии с утвержденными местными нор-
мативами градостроительного проектирования.
Отступ от красных линий – 5м, при новом строительстве.
Площадь земельных участков под объектами обслуживания жилой застройки не превы-
шает 20% от площади территориальной зоны.
Минимальный размер земельного участка 300  кв. м. 
Максимальный размер земельного участка 0,1 га.
Размер земельного участка для существующих объектов капитального строительства в 
целях оформления прав на земельный участок в порядке, установленном статьей 39.20 
Земельного кодекса, не подлежит установлению.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений- не менее 1 м.
Максимальный процент застройки в   границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка - 70%. 
На территории должны предусматриваться:
стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках следует принимать 
22,5 кв.м.

Отдельно стоящие, для обслуживания зоны.
Строительство осуществлять в соответствии с 
СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселе-
ний»), со строительными нормами и правилами, 
СП, техническими регламентами, по утвержден-
ному проекту планировки, проекту межевания 
территории. Использование земельных участков 
и объектов капитального строительства осущест-
влять с учетом режимов зон с особыми услови-
ями 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 
муниципальным управлением и оказани-
ем услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих пе-
редачи 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.

Банковская и страховая 
деятельность 4.5.

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для размещения орга-
низаций, оказывающих банковские и страховые 
услуги.

Объекты капитального строительства, 
предназначенные для размещения ор-
ганизаций, оказывающих банковские и 
страховые услуги.

Общественное питание 
4.6.

Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях устройства мест общественного 
питания.

Рестораны, кафе, столовые, закусоч-
ные, бары.

Коммунальное обслужива-
ние 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).

Минимальный размер земельного участка 100  кв. м.
Максимальный размер земельного участка 0,2 га.
Размер земельного участка для существующих объектов капитального строительства в 
целях оформления прав на земельный участок в порядке, установленном статьей 39.20 
Земельного кодекса, не подлежит установлению.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как от-
ношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка - 80%.
Минимальный процент озеленения – 20%
Максимальное количество этажей – до 3 эт.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
Максимальная высота оград – 1,5 м.

Строительство осуществлять в соответствии с 
СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселе-
ний»), со строительными нормами и правилами, 
техническими регламентами, по утвержденному 
проекту планировки, проекту межевания терри-
тории.
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.

Коммунальное обслужива-
ние 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, отвода канализацион-
ных стоков, очистки и уборки объектов недвижи-
мости.

Котельные, водозаборы, очистные соо-
ружения, насосные станции, водопрово-
ды, линии электропередач, трансфор-
маторные подстанции, газопроводы, 
линии связи, телефонные станции, ка-
нализация.

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- 3 га. Размер земельного участка для существую-
щих объектов капитального строительства в целях оформления прав на земельный участок 
в порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
Максимальное количество этажей- 1 эт.
Отступ от красной линии- 5 м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как от-
ношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений»), со стро-
ительными нормами и правилами, техническими 
регламентами, по утвержденному проекту плани-
ровки, проекту межевания территории.
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.

Объекты гаражного назна-
чения 2.7.1.

Размещение отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе подземных, предназначен-
ных для хранения личного автотранспорта граж-
дан.

Гаражи для хранения личного автотран-
спорта.

Минимальный размер земельного участка гаража - 24 кв.м. (одно м/м).
Максимальный размер земельного участка для гаража - 48кв.м.
Предельное количество этажей – 2 эт.
Отступ от красной линии - не менее 1 м., при новом строительстве.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений- не менее 1м, при новом строительстве.
Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей, предназначенных для постоян-
ного и временного хранения легковых автомобилей до жилых домов и общественных зда-
ний, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационар-
ного типа, размещаемых на селитебных территориях принимать не менее приведенных 
в СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений», 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов». 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как от-
ношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 90%.

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

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.

Минимальный размер земельного участка – 0,1 га.
Максимальный размер земельного участка – 20 га.
Размер земельного участка для существующих объектов капитального строительства в 
целях оформления прав на земельный участок в порядке, установленном статьей 39.20 
Земельного кодекса, не подлежит установлению.
Предельная высота зданий – 25 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений - 1 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как от-
ношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка надземной части - 70%.
Отступ от красной линии – 5м. 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:
Минимальный процент озеленения земельного участка – 20%.

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

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 ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Многоэтажная жилая 
застройка (высотная за-
стройка) 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 тер-
риторий; обустройство спортивных и детских 
площадок, хозяйственных площадок;
размещение подземных гаражей и наземных ав-
тостоянок, размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, пристроенных 
и встроенно-пристроенных помещениях мно-
гоквартирного дома в отдельных помещениях 
дома, если площадь таких помещений в много-
квартирном 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 земельных 
участков, в том числе их площадь - не подлежат установлению.
Минимальное количество этажей  - 9.
Предельная высота зданий, строений, сооружений -55  м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений - 1 м., при новом строительстве.
Отступ от красной линии – 5м. при новом строительстве.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка надземной части - 40%.
Минимальный процент озеленения – 25.
Размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в 
отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквар-
тирном доме не составляет более 15% от общей площади дом

Новое строительство, реконструкцию осуществлять по 
утвержденному проекту планировки, проекту межевания тер-
ритории.
При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2016 
Дома жилые одноквартирные. (Актуализированная редакция 
СНиП 31-02-2001), СП 42.13330.2016 (Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89* «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 капитального 
строительства осуществлять с учетом режимов зон с особы-
ми условиями использования территорий, приведенных в ста-
тьях 40-48 настоящих Правил.

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образова-
ние 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).

Детские дошкольные учреждения. Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению.
Предельное количество этажей – 2.
Минимальный размер земельного участка 35 кв.м. на одно место.
Объекты капитального строительства (стены здания) располагаются на рас-
стоянии 25 м до красных линий, до стен жилых домов и до зданий общеобра-
зовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений – по нормам 
инсоляции и освещенности.
Отступ от красных линий – 25 м., при новом строительстве
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка - 50%. Минимальный отступ от границ земель-
ного участка в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соо-
ружений - 1м, при новом строительстве, а так же на основании расчетов по  требова-
ниям норм инсоляции, освещенности  и противопожарным требованиями.
Минимальный процент спортивно- игровых площадок- 20% 
Участки детских дошкольных учреждений не должны примыкать к маги-
стральным улицам.

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.

Общеобразовательные учреждения. Предельное количество этажей – 4.
Минимальный размер земельного участка 15-20 кв.м. на одного учащегося.
Размер земельного участка для существующих объектов капитального стро-
ительства в целях оформления прав на земельный участок в порядке, уста-
новленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
Максимальный размер земельного участка- 3,3 га.
Отступ от красных линий не менее 25 метров.
Минимальный процент озеленения- 40%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения ме-
ста допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 1м, при 
новом строительстве, а так же на основании расчетов по  требованиям норм 
инсоляции, освещенности  и противопожарным требованиями. Максималь-
ный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка -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 ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
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, 
остановки общественного транспорт, 
непосредственно примыкающие к доро-
гам строения и сооружения (земляное 
полотно, мосты, сигнальное оборудо-
вание, служебно-технические здания), 
водоотводные, защитные и другие ис-
кусственные сооружения, сооружения 
на съездах и пересечениях дорог, оста-
новочные павильоны и другие объекты 
дорожного хозяйства.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются 
на основании документации по планировке территории. Подго-
товка документации по планировке территории, предназначен-
ной для размещения автомобильных дорог и (или) объектов 
дорожного сервиса, осуществляется с учетом утверждаемых 
Правительством Российской Федерации норм отвода земель 
для размещения указанных объектов. Проектирование автомо-
бильных дорог осуществляются в соответствии с требования-
ми Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Ширина полос и размеры участков 
земель, отводимых для автомобильных дорог и транспортных 
развязок движения, определяются в зависимости от категории 
дорог, количества полос движения, высоты насыпей или глуби-
ны выемок, наличия или отсутствия боковых резервов, приня-
тых в проекте заложений откосов насыпей и выемок и других 
условий в соответствии с требованиями СН 467-74.

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользова-
ния 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 – 20,0 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 пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не подле-
жит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка - не подлежит установлению.

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.

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 РЕГЛАМЕН-

ТАВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА 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 услу-
гами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления 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- 3 га.
Максимальное количество этажей-1 эт.
Отступ от красной линии- 5 м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка - 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с 
СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планиров-
ка и застройка городских и сельских поселений»), 
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 ис-
пользования территорий, приведенных в статьях 
40-48 настоящих Правил.

Коммунальное обслуживание 3.1 Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услу-
гами, в частности: зданий или помещений, 
предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлени-
ем им коммунальных услуг).

Жилищно-эксплуатационные организа-
ции (административное здание).

Минимальный размер земельного участка 100  кв. м.
Максимальный размер земельного участка 0,2 га.
Размер земельного участка для существующих объектов капитального строительства в 
целях оформления прав на земельный участок в порядке, установленном статьей 39.20 
Земельного кодекса, не подлежит установлению.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка - 80%.
Минимальный процент озеленения – 20%
Максимальное количество этажей – до 3 эт.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.

Обслуживание автотранспорта 
4.9.

Размещение постоянных или временных га-
ражей с несколькими стояночными места-
ми, стоянок (парковок), гаражей, в том чис-
ле многоярусных, не указанных в коде 2.7.1.

Постоянные или временные 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 при-
мыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов - 18 кв.м (одно м/м).
Максимальный размер земельного участка для автостоянок - 1000 кв.м.
Предельное количество этажей – 2 эт.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений- не менее 1м., при новом строительстве.
Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназна-
ченных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей до жилых домов и 
общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреж-
дений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях принимать не менее 
приведенных в СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений», 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная клас-
сификация предприятий, сооружений и иных объектов». Не допускается устройство стоя-
нок, а также гостевых парковок в пределах первого этажа жилого здания. Этажи жилые и 
этажи с помещениями  для детских дошкольных учреждений и лечебно-профилактических 
учреждений должны отделяться от подземной автостоянки техническим этажом.
Надземные автостоянки высотой не более 6 этажей (ярусов), подземные – не более 4 
этажей (ярусов).
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений- не устанавливается.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка для подземных автостоянок- 80%, для надземных ав-
тостоянок – 70%.

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 

РЕГЛАМЕНТАВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ 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 строительства 
для размещения общественных некоммерческих орга-
низаций: благотворительных организаций, клубов по 
интересам.

Объекты капитального строительства для разме-
щения отделений почты и телеграфа;
Объекты капитального строительства для разме-
щения общественных некоммерческих организа-
ций: благотворительных организаций, клубов по 
интересам.

Предельное количество этажей – 3.
Расчет параметров земельных участков в соответствии с утвержденными мест-
ными нормативами градостроительного проектирования.
Отступ от красных линий – 5м, при новом строительстве.
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.
Размер земельного участка для существующих объектов капитального строи-
тельства в целях оформления прав на земельный участок в порядке, установ-
ленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 1 м., при но-
вом строительстве.
Максимальный процент застройки в   границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка - 70%. 
На территории должны предусматриваться:
стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках следует при-
нимать 22,5 кв.м.

Отдельно стоящие, для обслужива-
ния зоны.
Строительство осуществлять в со-
ответствии с СП 42.13330.2016 (Ак-
туализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских 
и сельских поселений»), со строи-
тельными нормами и правилами, 
СП, техническими регламентами, 
по утвержденному проекту плани-
ровки, проекту межевания терри-
тории.
Использование земельных участ-
ков и объектов капитального стро-
ительства осуществлять с учетом 
режимов зон с особыми условиями 
использования территорий, приве-
денных в статьях 40-48 настоящих 
Правил.

Бытовое обслуживание 3.3. Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или органи-
зациям бытовых услуг.

Мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парик-
махерские, прачечные,
химчистки.

Здравоохранение 3.4. Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для 
оказания гражданам медицинской помощи.

Аптеки, молочные кухни и раздаточные пункты.

Культурное развитие 3.6. Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения в них музеев, выста-
вочных залов, художественных галерей, домов культу-
ры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, фи-
лармоний, планетариев.

Объекты капитального строительства, предназна-
ченных для размещения в них музеев, выставочных 
залов, художествен-ных галерей, домов культуры, 
библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, фи-
лармоний, планетариев

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 связан-
ной с государственным или муниципальным управ-
лением и оказанием услуг, а также с целью обеспе-
чения совершения сделок, не требующих передачи 
товара в момент их совершения между организа-
циями, в том числе биржевая деятельность (за ис-
ключением банковской и страховой деятельности).

Магазины 4.4. Размещение объектов, предназначенных для прода-
жи товаров, торговая площадь которых составляет до 
5000 кв. м.

Предприятия розничной и мелкооптовой торговли.
Предприятия мелкорозничной торговли во времен-
ных сооружениях (киоски, павильоны, палатки).

Банковская и страховая дея-
тельность
4.5.

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения организаций, ока-
зывающих банковские и страховые услуги.

Объекты капитального строительства, предназна-
ченных для размещения организаций, оказываю-
щих банковские и страховые услуги.

Общественное питание 4.6. Размещение объектов капитального строительства в 
целях устройства мест общественного питания.

Рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары.

Коммунальное обслуживание 
3.1.

Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: зданий или по-
мещений, предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением им ком-
мунальных услуг).

Жилищно-эксплуатационные организации (адми-
нистративное здание).

Минимальный размер земельного участка 100  кв. м.
Максимальный размер земельного участка 0,2 га.
Размер земельного участка для существующих объектов капитального строи-
тельства в целях оформления прав на земельный участок в порядке, установ-
ленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка - 80%.
Минимальный процент озеленения – 20%
Максимальное количество этажей – до 3 эт.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
Максимальная высота оград – 1,5 м.

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, с предоставлением им коммунальных услуг),
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объ-
ектов недвижимости.

Котельные, водозаборы, очистные сооружения, на-
сосные станции, водопроводы, линии электропере-
дач, трансформаторные подстанции, газопроводы, 
линии связи, телефонные станции, канализация.

Площадь земельных участков принимать при проектировании объектов  в соот-
ветствии с требованиями к размещению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 3 га.
Размер земельного участка для существующих объектов капитального строи-
тельства в целях оформления прав на земельный участок в порядке, установ-
ленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
Максимальное количество этажей- 1 эт.
Отступ от красной линии- 5 м. 
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка - 90%.
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РЕГЛАМЕНТАВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Объекты гаражного назначения 
2.7.1.

Размещение отдельно стоящих и пристроенных га-
ражей, в том числе подземных, предназначенных для 
хранения личного автотранспорта граждан.

Гаражи для хранения личного автотранспорта. Минимальный размер земельного участка гаража - 24 кв.м. (одно м/м).
Максимальный размер земельного участка для гаража - 48кв.м.
Предельное количество этажей – 2 эт.
Отступ от красной линии - не менее 1 м., при новом строительстве.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 1м, при но-
вом строительстве.
Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей, предназначенных для 
постоянного и временного хранения легковых автомобилей до жилых домов и 
общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечеб-
ных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территори-
ях принимать не менее приведенных в СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, соору-
жений и иных объектов». 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка - 90%.

Спорт 5.1. Размещение объектов капитального строительства в 
качестве спортивных клубов, спортивных залов, бас-
сейнов, устройство площадок для занятия спортом и 
физкультурой.

Объекты капитального строительства в качестве 
спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов
Беговые дорожки, спортивные сооружения, теннис-
ные корты, поля для спортивной игры.

Минимальный размер земельного участка – 0,1 га.
Максимальный размер земельного участка – 20 га. Размер земельного участка 
для существующих объектов капитального строительства в целях оформления 
прав на земельный участок в порядке, установленном статьей 39.20 Земельного 
кодекса, не подлежит установлению.
Предельная высота зданий – 25 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 1 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка надземной части - 70%.
Отступ от красной линии – 5м. при новом строительстве.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках следует при-
нимать 22,5 кв.м. 
Озеленение:
Минимальный процент озеленения земельного участка – 20%.

Использование земельных участ-
ков и объектов капитального стро-
ительства осуществлять с учетом 
режимов зон с особыми условиями 
использования территорий, приве-
денных в статьях 40-48 настоящих 
Правил.

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 ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Дошкольное, начальное и 
среднее общее образова-
ние 3.5.1.

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для просве-
щения, дошкольного, начального и сред-
него общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, 
образовательные кружки и иные органи-
зации, осуществляющие деятельность 
по воспитанию, образованию и просве-
щению).

Объекты дошкольного образования. Минимальный размер земельного участка – 0.8 га
Размер земельного участка для существующих объектов капитального строитель-
ства в целях оформления прав на земельный участок в порядке, установленном 
статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
Отступ от красных линий не менее 25 метров, при новом строительстве.
Максимальное количество этажей до 2 эт.;
- высота - до 16 м.;
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка – 50%;
- минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20%;
- озеленение территории участков детских дошкольных учреждений - 50 % терри-
тории участка.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 1м, при новом строи-
тельстве, а так же на основании расчетов по  требованиям норм инсоляции, осве-
щенности  и противопожарным требованиями.
Территория участка огораживается по периметру забором высотой не менее 1 м.

Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2016 
(Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских посе-
лений»),  со строительными нормами и правилами, СП, техни-
ческими регламентами по утвержденному проекту планировки, 
проекту межевания территории.
Земельный участок объекта основного вида использования не-
делим.
Перепрофилирование объектов недопустимо.
Использование земельных участков и объектов капитального 
строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми 
условиями использования территорий, приведенных в статьях 
40-48 настоящих Правил.

Объекты начального и среднего обще-
го образования.

Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20%.
Территория участка огораживается по периметру забором высотой не менее 1 м.
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.
Максимальная высота здания до конька 16 м.
Минимальный процент озеленения- не менее 20%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 1м, при новом строи-
тельстве, а так же на основании расчетов по  требованиям норм инсоляции, осве-
щенности  и противопожарным требованиями. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка -50%.

Новое строительство и реконструкцию осуществлять в соответ-
ствии со СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений»), со строительными нормами и 
правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному 
проекту планировки, проекту межевания территории.
Земельный участок объекта основного вида использования неделим.
Проектирование объекта общеобразовательного  назначения до-
пускается в комплексе с отдельно-стоящими, встроено-пристро-
енными спортивными залами, бассейном, объектами инженер-
но-технического и административного назначения, необходимых 
для обеспечения объектов общеобразовательного обеспечения.
Перепрофилирование объектов недопустимо.
Использование земельных участков и объектов капитального 
строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми 
условиями использования территорий, приведенных в статьях 
40-48 настоящих Правил.

Внешкольные учреждения. Максимальный размер земельного участка – 3,3 га.
Размер земельного участка для существующих объектов капитального строитель-
ства в целях оформления прав на земельный участок в порядке, установленном 
статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
Максимальное количество этажей – до 2 эт.
Максимальная высота здания до конька – до 25 м.
Максимальная высота оград – 1,5 м
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 1м, при новом строи-
тельстве, а так же на основании расчетов по  требованиям норм инсоляции, осве-
щенности  и противопожарным требованиями. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка -70%.
Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20%.
Минимальный процент озеленения – 30%.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 
1м., при новом строительстве.

Встроенные и пристроенные в основные виды использования, 
отдельно стоящие
Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2016 
(Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «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 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 статьях 
40-48 настоящих Правил.

Автомобильный транс-
порт 7.2

Размещение автомобильных дорог и тех-
нически связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, пред-
назначенных для обслуживания пасса-
жиров, а также обеспечивающие работу 
транспортных средств, размещение объ-
ектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответ-
ственных за безопасность дорожного 
движения;
оборудование земельных участков для 
стоянок автомобильного транспорта, а 
также для размещения депо (устройства 
мест стоянок) автомобильного транспор-
та, осуществляющего перевозки людей по 
установленному маршруту

Автомобильные дороги,  проезды, 
остановки общественного транспорт, 
непосредственно примыкающие к до-
рогам строения и сооружения (зем-
ляное полотно, мосты, сигнальное 
оборудование, служебно-технические 
здания), водоотводные, защитные и 
другие искусственные сооружения, со-
оружения на съездах и пересечениях 
дорог, остановочные павильоны и дру-
гие объекты дорожного хозяйства.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства не подлежат установлению.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются 
на основании документации по планировке территории. Под-
готовка документации по планировке территории, предназна-
ченной для размещения автомобильных дорог и (или) объектов 
дорожного сервиса, осуществляется с учетом утверждаемых 
Правительством Российской Федерации норм отвода земель 
для размещения указанных объектов. Проектирование автомо-
бильных дорог осуществляются в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». Ширина полос и размеры участков земель, 
отводимых для автомобильных дорог и транспортных развязок 
движения, определяются в зависимости от категории дорог, 
количества полос движения, высоты насыпей или глубины вы-
емок, наличия или отсутствия боковых резервов, принятых в 
проекте заложений откосов насыпей и выемок и других условий 
в соответствии с требованиями СН 467-74.

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания 12.0

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пун-
ктов, пешеходных переходов, набереж-
ных, береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых архитектур-
ных форм благоустройства.

Пешеходные тротуары;
Пешеходные переходы;
Бульвары;
Набережные и др.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 20,0 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 пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не подлежит 
установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка - не подлежит установлению.

Использование 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:
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
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 соо-
ружения, насосные станции, водопрово-
ды, линии электропередач, трансформа-
торные подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, канализа-
ция.

Площадь земельных участков принимать при проектировании объектов  
в соответствии с требованиями к размещению таких объектов в жилой 
зоне. Размер земельного участка для существующих объектов капиталь-
ного строительства в целях оформления прав на земельный участок в 
порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит 
установлению.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 3 га.
Максимальное количество этажей- 1 эт.
Отступ от красной линии- 3 м.
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 менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, кото-
рая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 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.
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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 строитель-

ства, предназначенных для размещения органов 
государственной власти, органов местного самоу-
правления, судов, а также организаций, непосред-
ственно обеспечивающих их деятельность;
размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения органов управ-
ления политических партий, профессиональных и 
отраслевых союзов, творческих союзов и иных об-
щественных 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.

Минимальный размер земельного участка 0,15га.
Максимальный размер земельного участка -0,5га.
 Размер земельного участка для существующих объектов капитального 
строительства в целях оформления прав на земельный участок в по-
рядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит 
установлению.
Отступ от красной линии - не менее 5 метров,
Максимальное количество этажей – 3 эт.
Максимальная высота оград – 1,5 м при новом строительстве.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, кото-
рая может быть застроена, ко всей площади земельного участка  – 70%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений - 1м.
Минимальная длина стороны земельного участка по уличному 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 следую-
щими документами:
СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»); СП 118.13330.2012 (Ак-
туализированная редакция СНиП 31-06-2009 «Обществен-
ные здания и сооружения»),  и
другие действующие нормативные документы и техниче-
ские регламенты, СП, по утвержденному проекту плани-
ровки, 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.Деловое управление

4.1.
Размещение объектов капитального строительства 
с целью: размещения объектов управленческой де-
ятельности, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг, 
а также с целью обеспечения совершения сделок, 
не требующих передачи товара в момент их совер-
шения между организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и стра-
ховой деятельности).

Объекты управленческой деятельно-
сти, не связанной с государственным 
или муниципальным 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 
деятельность (за исключением банков-
ской и страховой деятельности).

Банковская и страховая дея-
тельность 4.5.

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для размещения организа-
ций, оказывающих 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 целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).

Объекты общественного питания. Минимальный размер земельных участков – 0,03 га.
Максимальный размер земельных участков -0,5га.
Размер земельного участка для существующих объектов капитального 
строительства в целях оформления прав на земельный участок в по-
рядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит 
установлению.
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 в границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, кото-
рая может быть застроена, ко всей площади земельного участка  – 70%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за предела-
ми которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 1м.
Минимальная длина стороны земельного участка по уличному 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 город-
ских и сельских поселений»), СП 118.13330.2012 (Актуали-
зированная редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные 
здания и сооружения»),  со строительными нормами и пра-
вилами, СП,  техническими регламентами по утвержденно-
му 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.

Бытовое обслуживание 3.3. Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания населению 
или организациям бытовых услуг (мастерские мел-
кого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, пра-
чечные, химчистки, похоронные бюро).

Предприятия централизованного вы-
полнения заказов, приемные пункты 
прачечных самообслуживания, химчи-
сток самообслуживания.

Максимальный размер земельных участков -0,1га.
Минимальная площадь земельных участков – 0,03 га. Размер земель-
ного участка для существующих объектов капитального строительства 
в целях оформления прав на земельный участок в порядке, установлен-
ном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
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 в границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, кото-
рая может быть застроена, ко всей площади земельного участка  – 70%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за предела-
ми которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 1м.
Минимальная длина стороны земельного участка по уличному 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 город-
ских 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 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 капитального строитель-
ства, предназначенных для продажи товаров, тор-
говая площадь которых составляет до 5000 кв. м.

Объекты мелкорозничной торговли. Минимальный размер земельного участка 300  кв. м. 
Максимальный размер земельного участка 0,1 га.
Размер земельного участка для существующих объектов капитального 
строительства в целях оформления прав на земельный участок в по-
рядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит 
установлению.
Отступ от красной линии- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальное количество этажей – до 2 эт.
Высота – до 10 м.
Минимальный процент озеленения – 10%.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, кото-
рая может быть застроена, ко всей площади земельного участка  – 70%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определе-
ния места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений - 1м.

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») 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.

Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлекатель-
ные центры (комплексы)
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 
использования с кодами 4.5 - 4.9;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомоби-
лей сотрудников и посетителей торгового центра.

Торговые центры.
Торгово-развлекательные центры.

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 автомоби-
лей 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, предназна-
ченных 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).

Минимальный размер земельного участка 100  кв. м.
Максимальный размер земельного участка 0,2 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 регламентируется.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определе-
ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, кото-
рая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 80%.
Минимальный процент озеленения – 20%
Максимальное количество этажей – до 3 эт.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
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 2.07.01-
89* «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений») СП 118.13330.2012 (Актуали-
зированная редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные 
здания и сооружения»),  со строительными нормами и пра-
вилами, 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.

Социальное обслуживание 3.2. Размещение объектов капитального строительства 
для размещения отделений почты и телеграфа.

Предприятия связи. Минимальный размер земельного участка 300  кв. м. 
Максимальный размер земельного участка 0,1 га.
Размер земельного участка для существующих объектов капитального 
строительства в целях оформления прав на земельный участок в по-
рядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит 
установлению.
Отступ от красной линии- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальное количество этажей – до 2 эт.
Высота – до 10 м.
Минимальный процент озеленения – 10%.
Максимальная высота оград – 1,5 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка  
– 70%. Минимальный отступ от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений - 1м.

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») , СП 118.13330.2012 (Актуали-
зированная редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные 
здания и сооружения»),  со строительными нормами и пра-
вилами, 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

Образование и просвещение 
3.5.

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для воспитания, образова-
ния и просвещения (художественные, музыкальные 
школы и училища, образовательные кружки, обще-
ства знаний, и иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образованию и про-
свещению).

Внешкольные учреждения. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь- не подлежат установлению.
Отступ от красной линии – 5м.
Максимальное количество этажей – до 2 эт.
Максимальная высота здания до конька – до 25 м.
Максимальная высота оград – 1,5 м
Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20%.
Минимальный процент озеленения – 30%. Максимальный процент за-
стройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застро-
ена, ко всей площади земельного участка  – 70%. Минимальный отступ 
от границ земельного участка в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений - 1м.

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, 
проекту межевания территории.
Размещать внешкольные учреждения на территории с уче-
том транспортной доступности не более 30 мин.
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.

Культурное развитие 3.6. Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для размещения в них му-
зеев, выставочных залов, художественных галерей, 
домов культуры, библиотек, кинотеатров и киноза-
лов, театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний.

Учреждения культуры и искусства. Минимальная площадь земельного участка 0,15га.
Максимальная площадь земельного участка – 3га. Размер земельного 
участка для существующих объектов капитального строительства в це-
лях оформления прав на земельный участок в порядке, установленном 
статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
Отступ от красной линии - не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальное количество этажей – 3 эт.
Минимальная длина стороны земельного участка по уличному фронту – 30 м.
Минимальная ширина/глубина – 15 м.
Минимальный процент озеленения – 10%.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка  
– 70%. Минимальный отступ от границ земельного участка в целях опре-
деления места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений - 1м.

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») СП 118.13330.2012 (Актуали-
зированная редакция СНиП 31-06-2009 «Общественные 
здания и сооружения»),  со строительными нормами и пра-
вилами, 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.



16 № 24      06 июля 2018 г. gazeta.usolie-sibirskoe.ru
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
Автомобильный транспорт 7.2 Размещение автомобильных дорог и технически 

связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначен-
ных для обслуживания пассажиров, а также обеспе-
чивающие работу транспортных средств, размеще-
ние 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, 
остановки общественного транспорт, 
непосредственно примыкающие к доро-
гам строения и сооружения (земляное 
полотно, мосты, сигнальное оборудо-
вание, служебно-технические здания), 
водоотводные, защитные и другие ис-
кусственные сооружения, сооружения 
на съездах и пересечениях дорог, оста-
новочные павильоны и другие объекты 
дорожного хозяйства.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства не подлежат установ-
лению.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определя-
ются на основании документации по планировке террито-
рии. Подготовка документации по планировке территории, 
предназначенной для размещения автомобильных дорог 
и (или) объектов дорожного сервиса, осуществляется с 
учетом утверждаемых Правительством Российской Фе-
дерации норм отвода земель для размещения указанных 
объектов. Проектирование автомобильных дорог осущест-
вляются в соответствии с требованиями Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федерального зако-
на от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Ширина полос и размеры участ-
ков земель, отводимых для автомобильных дорог и транс-
портных развязок движения, определяются в зависимости 
от категории дорог, количества полос движения, высоты 
насыпей или глубины выемок, наличия или отсутствия бо-
ковых резервов, принятых в проекте заложений откосов 
насыпей и выемок и других условий в соответствии с тре-
бованиями СН 467-74.

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 12.0

Размещение объектов улично-дорожной сети, ав-
томобильных дорог и пешеходных тротуаров в гра-
ницах населенных пунктов, пешеходных переходов, 
набережных, береговых полос водных объектов об-
щего пользования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм благоустрой-
ства.

Пешеходные тротуары;
Пешеходные переходы;
Бульвары;
Набережные и др.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 20,0 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 определе-
ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений- не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, ко-
торая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - не 
подлежит установлению.

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

РЕГЛАМЕНТАВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА 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 услу-
гами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления 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 соответ-
ствии с требованиями к размещению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 3 га.
Размер земельного участка для существующих объектов капитального строительства 
в целях оформления прав на земельный участок в порядке, установленном статьей 
39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
Максимальное количество этажей- 1 эт.
Отступ от красной линии- 5 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка - 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с 
СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселе-
ний»), со строительными нормами и правилами, 
техническими регламентами, по утвержденному 
проекту планировки, проекту межевания терри-
тории.
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.

Обслуживание автотранспорта 4.9. Размещение постоянных или временных га-
ражей с несколькими стояночными места-
ми, стоянок (парковок), гаражей, в том чис-
ле 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:
1. для предприятия общественного питания, коммунально -бытового обслуживания: 
- минимальный 210кв.м.; - максимальный – 300 кв.м.;
2. для предприятий бытового обслуживания:
- минимальный - 50 кв.м.; - максимальный – 100 кв.м.;
3.  для учреждений управления:
- минимальный – 50 кв.м.; - максимальный – 500 кв.м.;
4.  для спортивных сооружений: 
- минимальный – 100 кв.м.,  - максимальный – 300 кв.м.;
5. для клубных 
- минимальный – 100 кв.м., - максимальный– 900 кв.м.;
Отступ от красных линий – не менее 5 м, при новом строительстве.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка - 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 со-
ответствии с требованиями к размещению таких 
объектов ,со СП 42.13330.2016 (Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений»), со строительными нормами и 
правилами, СП, СаНПиН, техническими регла-
ментами, по утвержденному проекту планировки, 
проекту межевания территории. Использование 
земельных участков и объектов капитального 
строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования терри-
торий, 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 СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Производственная деятельность 6.0. Размещение объектов капитального стро-

ительства в целях добычи недр, их пере-
работки, изготовления вещей промышлен-
ным способом.

Объекты производства V класса опас-
ности

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га. Максимальный размер земельного 
участка – 10,0 га. Размер земельного участка для существующих объектов капитально-
го строительства в целях оформления прав на земельный участок в порядке, установ-
ленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению. 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 са-
нитарно-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 – 1м..
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 20 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка - 50%. Отступ от красной 
линии -5м. при новом строительстве

Предельные параметры разрешенного строительства 
принимаются в соответствии с утвержденной докумен-
тацией по планировке территории.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, установленных соответствующими нормативными 
правовыми актами.
Для земельных участков объектов обеспечения про-
изводственной деятельности, граничащих с жилой за-
стройкой, в обязательном  порядке  должны быть вы-
полнены и утверждены проекты санитарно-защитных 
зон с перечнем мероприятий по их сокращению. Сани-
тарно-защитные зоны таких объектов должны  распола-
гаться в границах их территорий.

Для индивидуального жилищного 
строительства 2.1.2

Размещение индивидуального жилого 
дома (дом, пригодный для постоянного 
проживания, высотой не выше трех над-
земных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощ-
ных, бахчевых или иных декоративных или 
сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и 
подсобных 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. 
Отступ от красной линии - не менее 3 м., при новом строительстве.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1м.
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 меж-
ду 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.
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 в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка- 50%.
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.
Высота ограждения между смежными земельными участками  - не более 1,8 м., 
между земельным участком и проездом – не более 2,5м.
Ограждения с целью минимального затенения территории соседних земель-
ных участков должны быть сетчатые или решетчатые.

Новое строительство, реконструкцию осуществлять по 
утвержденному проекту планировки, проекту межева-
ния территории.
При проектировании руководствоваться СП 
55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные. (Ак-
туализированная редакция СНиП 31-02-2001), СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений») со строи-
тельными нормами и правилами, СП, техническими 
регламентами.
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны 
содержать придомовые территории в порядке и чисто-
те, сохранять зеленые насаждения, беречь объекты 
благоустройства.
Запрещается складирование дров, строительных мате-
риалов, мусора и т.д. на придомовых территориях.
Требования к ограждениям земельных участков:  ха-
рактер ограждения, его высота должны быть единоо-
бразными как минимум на протяжении одного квартала 
с обеих сторон.
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.

Амбулаторно-поликлиническое об-
служивание 3.4.1.

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи.

Поликлиники, фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, центры мате-
ри и ребенка, диагностические центры, 
молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории, апте-
ки, оптики.

Предельная высота зданий, строений, сооружений - 25 м.
Отступ от красных линий – 5метров, при новом строительстве.
Минимальный размер – 300 кв.м.
Максимальный размер земельного участка -1000 кв.м.
Максимальный процент застройки земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - не менее 
1м. Размер земельного участка для существующих объектов капитального 
строительства в целях оформления прав на земельный участок в порядке, 
установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка - 70%.
На территории земельного участка должны предусматриваться: 
Стоянки автомобилей: Площадь участка для стоянки одного автомобиля на ав-
тостоянках следует принимать 22,5 кв.м.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «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.

Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование 3.5.1.

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для просве-
щения, дошкольного, начального и средне-
го общего образования.

Художественные, музыкальные школы 
и училища, образовательные кружки, 
общества знаний. Общеобразователь-
ные учреждения.

Предельное количество этажей – 4.
Минимальный размер земельного участка 15-20 кв.м. на одного учащегося. 
Размер земельного участка для существующих объектов капитального строи-
тельства в целях оформления прав на земельный участок в порядке, установ-
ленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
Объекты капитального строительства (стены здания) располагаются 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.
Минимальный процент озеленения – 40%. 
Отступ от красных линий – 5м.при новом строительстве.
Максимальный процент застройки земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка - 50%.
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ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Детские дошкольные учреждения Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению.

Предельное количество этажей – 2.
Минимальный размер земельного участка 35 кв.м. на одно место. 
Минимальный процент озеленения- 30%.
Объекты капитального строительства (стены здания) располагаются на рас-
стоянии 25 м до красных линий, до стен жилых домов и до зданий общеобра-
зовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений – по нормам 
инсоляции и освещенности.
Отступ от красных линий – 25 м., при новом строительстве
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка - 50%. Минимальный 
отступ от границ земельного участка в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений - 1м, при новом строительстве, а 
так же на основании расчетов по  требованиям норм инсоляции, освещенности  
и противопожарным требованиями.
Минимальный процент спортивно- игровых площадок- 20% 
Участки детских дошкольных учреждений не должны примыкать к магистраль-
ным улицам.

Религиозное использование 3.7. Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для отправ-
ления религиозных 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. Размер земельного участка 
для существующих объектов капитального строительства в целях оформления 
прав на земельный участок в порядке, установленном статьей 39.20 Земельно-
го кодекса, не подлежит установлению.
Отступ от красных линий – 5м. при новом строительстве. 
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка - 70%.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках следует при-
нимать 22,5 кв.м.

Обеспечение научной деятельности 
3.9.

Размещение объектов капитального 
строительства для проведения научных 
исследований и изысканий, испытаний 
опытных промышленных образцов, для 
размещения организаций, осуществляю-
щих научные изыскания, исследования и 
разработки (научно-исследовательские 
институты, проектные институты, научные 
центры, опытно-конструкторские центры, 
государственные академии наук, в том чис-
ле отраслевые), проведения научной и се-
лекционной работы, ведения сельского и 
лесного хозяйства для получения ценных с 
научной точки зрения образцов раститель-
ного 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.

Минимальный размер земельного участка  – 300 кв.м.
Предельная высота зданий, строений, сооружений - 20 м.
Максимальный размер земельного участка  – 0,5 га.
Размер земельного участка для существующих объектов капитального строи-
тельства в целях оформления прав на земельный участок в порядке, установ-
ленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
Отступ от красных линий – 5м. при новом строительстве. 
Минимальный отступ от границ  земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка - 70%.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках следует при-
нимать 22,5 кв.м.

Ветеринарное обслуживание 3.10. Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказа-
ния ветеринарных услуг, содержания или 
разведения животных, не являющихся 
сельскохозяйственными, под надзором че-
ловека. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 3.10.1 - 3.10.2.

ветеринарные клиники,
ветлечебницы с содержанием живот-
ных,
виварий.
питомники,
кинологические центры,
пункты поддержки животных.

Минимальный размер земельного участка  – 100 кв.м.
Высота зданий, строений и сооружений –  до 10 м. 
Максимальный размер земельного участка  – 0,3 га. Размер земельного участка 
для существующих объектов капитального строительства в целях оформления 
прав на земельный участок в порядке, установленном статьей 39.20 Земельно-
го кодекса, не подлежит установлению.
Отступ от красных линий – 5м. при новом строительстве. 
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка - 70%.

Развлечения 4.8. Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для разме-
щения: дискотек и танцевальных площа-
док, ночных клубов, аквапарков, боулинга, 
аттракционов, ипподромов, игровых ав-
томатов (кроме игрового оборудования, 
используемого для проведения азартных 
игр) и игровых площадок.

Дискотеки, танцевальные площадки, 
ночные клубы, аквапарки, боулинги, 
аттракционы, ипподромы, игровые ав-
томаты, игровые площадки.

Максимальный размер земельного участка  – 1500 кв.м.
Минимальная площадь земельного участка 300 кв.м. Размер земельного участ-
ка для существующих объектов капитального строительства в целях оформ-
ления прав на земельный участок в порядке, установленном статьей 39.20 Зе-
мельного кодекса, не подлежит установлению.
Отступ от красной линии - не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальное количество этажей – 3 эт.
Минимальная длина стороны земельного участка по уличному фронту – 30 м.
Минимальная ширина/глубина – 15 м.
Минимальный процент озеленения – 10%.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка - 70%. Минимальный 
отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 70%. 
На территории земельного участка границах земельного участка, 
должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках следует при-
нимать 22,5 кв.м.

Объекты придорожного сервиса
4.9.1.

Размещение автозаправочных станций 
(бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации обще-
ственного питания в качестве объектов 
придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в каче-
стве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и пра-
чечных для автомобильных принадлеж-
ностей, мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей и 
прочих объектов придорожного 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.
Максимальный размер земельного участка  – 0,5 га. Размер земельного участка 
для существующих объектов капитального строительства в целях оформления 
прав на земельный участок в порядке, установленном статьей 39.20 Земельно-
го кодекса, не подлежит установлению.
Отступ от красной линии, как правило - не менее 5 м., при новом строительстве.
Максимальное количество этажей – до 2 эт.
Высота – до 10 м.
Минимальный процент озеленения – 10%.
Максимальная высота оград – 1,5 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка -70%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - не менее 1м. 
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 капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Среднеэтажная жилая застройка 2.5. Размещение жилых домов, предназначен-
ных для разделения на квартиры, каждая 
из которых пригодна для постоянного про-
живания (жилые дома высотой не выше 
восьми надземных этажей, разделенных 
на две и более квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и авто-
стоянок;
обустройство спортивных и детских пло-
щадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жи-
лой застройки во встроенных, пристроен-
ных и встроенно-пристроенных помеще-
ниях многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в многоквар-
тирном доме не составляет более 20% об-
щей 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 эта-
жей – 0,16 га, для застройки этажностью 6-8 этажей – 0,26 га.
Максимальный размер земельного участка – 5,0 га. Размер земельного участка 
для существующих объектов капитального строительства в целях оформления 
прав на земельный участок в порядке, установленном статьей 39.20 Земельно-
го кодекса, не подлежит установлению.
Минимальное количество этажей- 5эт.
Этажность – не более 8 этажей.
Предельная высота зданий - 27 м.
Высота конструкций на здании не должна превышать 10% от предельной вы-
соты здания.
Предельные параметры разрешенного строительства принимаются в соответ-
ствии с утвержденной документацией по планировке территории.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей-
минимальная площадь стоянок временного хранения определяется 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 (красных линий) земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний принимается- 1м., 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 в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка -80%.

Новое строительство, реконструкцию осуществлять по 
утвержденному проекту планировки, проекту межева-
ния территории.
При проектировании руководствоваться СП 
55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные. (Ак-
туализированная редакция СНиП 31-02-2001), СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений») со строи-
тельными нормами и правилами, СП, техническими 
регламентами.
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны 
содержать придомовые территории в порядке и чисто-
те, сохранять зеленые насаждения, беречь объекты 
благоустройства.
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.

Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставле-
ния услуг связи, отвода канализационных 
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.

Площадь земельных участков принимать при проектировании объектов  
в соответствии с требованиями к размещению таких объектов в жилой 
зоне. Размер земельного участка для существующих объектов капиталь-
ного строительства в целях оформления прав на земельный участок в 
порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит 
установлению.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 3 га.
Максимальное количество этажей- 1 эт.
Отступ от красной линии- 5 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка - 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «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.
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ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ОДЗ-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 СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Здравоохранение 3.4. Размещение объектов капитального стро-

ительства, предназначенных для ока-
зания гражданам медицинской помощи. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержа-
ние видов разрешенного использования с 
кодами 3.4.1. - 3.4.2.

Объекты стационарного лечения. Минимальный размер земельного участка – 0,1 га. Отступ от красных линий – 5м. 
при новом строительстве. 
При новом строительстве следует определять площадь земельного участка ста-
ционара 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.
Размер земельного участка для существующих объектов капитального строитель-
ства в целях оформления прав на земельный участок в порядке, установленном 
статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
Предельная высота зданий – 20 м.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 50%.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках следует при-
нимать 22,5 кв.м.
Озеленение: Минимальный процент озеленения – 50%.
В условиях стесненной городской застройки, а также в стационарах, не имеющих 
в своем составе палатных отделений восстановительного лечения и ухода, допу-
скается 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, высота 
ворот не более 2,5 метров.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «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 капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Объекты здравоохранения специального на-
значения.
Морги.

Амбулаторно-поликлинические учреждения. Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Размер земельного участка для существующих объектов капитального строитель-
ства в целях оформления прав на земельный участок в порядке, установленном 
статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
Отступ от красных линий – 5м. при новом строительстве. 
При новом строительстве размер земельного участка для поликлинических уч-
реждений 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,5 га на 1 объект. Для 
объектов оказания первой медицинской помощи минимальный размер земельно-
го 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 земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений- 1м..
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках следует при-
нимать 22,5 кв.м.
Озеленение: Процент озеленения земельного участка – 20%. Допускается ком-
пенсация 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 в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 70%.

Объекты по оказанию фармацевтической по-
мощи гражданам.
Объекты оказания первой медицинской по-
мощи.
Объекты судебно-медицинской экспертизы, 
медико-социальной экспертизы  и иные по-
добные объекты.

Социальное обслуживание 
3.2.

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи (службы 
занятости населения, дома престарелых, 
дома ребенка, детские дома, пункты пита-
ния малоимущих граждан, пункты ночлега 
для бездомных граждан, службы психо-
логической и бесплатной юридической 
помощи, социальные, пенсионные и иные 
службы, в которых осуществляется прием 
граждан по вопросам оказания социаль-
ной помощи и назначения социальных или 
пенсионных выплат).

Объекты социального обслуживания. Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га. Размер земельного участка 
для существующих объектов капитального строительства в целях оформления 
прав на земельный участок в порядке, установленном статьей 39.20 Земельного 
кодекса, не подлежит установлению.
Предельная высота зданий - 25 м.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 80%.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей: Площадь участка для стоянки одного автомобиля на авто-
стоянках следует принимать 22,5 кв.м.
Озеленение: Процент озеленения земельного участка – 20%. Допускается ком-
пенсация озелененных территории за границами земельного участка со стороны 
основной улицы, но не более чем на 50%.
Ограждение: Высота ограждения (забора) не должна превышать 1,8 метра, высота 
ворот не более 2,5 метров.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «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 капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Автомобильный транспорт 
7.2

Размещение автомобильных дорог и тех-
нически связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предна-
значенных для обслуживания 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 автомобильного транспорта, а 
также для размещения депо (устройства 
мест стоянок) автомобильного транспор-
та, осуществляющего перевозки людей по 
установленному маршруту

Автомобильные дороги,  проезды, остановки 
общественного транспорта

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определя-
ются на основании документации по планировке террито-
рии. Подготовка документации по планировке территории, 
предназначенной для размещения автомобильных дорог 
и (или) объектов дорожного сервиса, осуществляется с 
учетом утверждаемых Правительством Российской Фе-
дерации норм отвода земель для размещения указанных 
объектов. Проектирование автомобильных дорог осу-
ществляются в соответствии с требованиями Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Федерально-
го закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». Ширина полос и 
размеры участков земель, отводимых для автомобильных 
дорог и транспортных развязок движения, определяются 
в зависимости от категории дорог, количества полос дви-
жения, высоты насыпей или глубины выемок, наличия или 
отсутствия боковых резервов, принятых в проекте зало-
жений откосов насыпей и выемок и других условий в соот-
ветствии с требованиями СН 467-74.

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования 
12.0

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, бе-
реговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площа-
дей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства.

Пешеходные тротуары;
Пешеходные переходы;
Бульвары;
Набережные и др.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 20,0 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 запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений- не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка - не подлежит установлению.

Использование земельных участков и объектов капи-
тального 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:
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 СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Обслуживание автотранспорта 4.9. Размещение постоянных или временных 

гаражей с несколькими стояночными ме-
стами, 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 застройкой иного вспомогательного вида 
разрешенного использования).
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 подлежат установлению.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений»), со стро-
ительными нормами и правилами, техническими 
регламентами, по утвержденному проекту плани-
ровки, проекту межевания территории.
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 стро-
ительства в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предостав-
ления услуг связи, отвода канализаци-
онных стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередачи, 
трансформаторных подстанций, газопро-
водов, 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 земельных участков при-
нимать при проектировании объектов  в соответствии с требованиями к размещению 
таких объектов в жилой зоне. 
Размер земельного участка для существующих объектов капитального строительства 
в целях оформления прав на земельный участок в порядке, установленном статьей 
39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
Предельная высота зданий, строений и сооружений – не подлежит установлению. 
Предельная количество этажей – не подлежит установлению
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка - не подлежит установлению.

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 СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Коммунальное обслужива-
ние 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 соору-
жения, насосные станции, водопроводы, 
линии электропередач, трансформатор-
ные подстанции, газопроводы, линии свя-
зи, 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- 3 га.
Максимальное количество этажей- 1 эт.
Отступ от красной линии- 5 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отно-
шение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка - 90%.
Размер земельного участка для существующих объектов капитального строительства в це-
лях оформления прав на земельный участок в порядке, установленном статьей 39.20 Зе-
мельного кодекса, не подлежит установлению.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений»), со стро-
ительными нормами и правилами, техническими 
регламентами, по утвержденному проекту плани-
ровки, проекту межевания территории.
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
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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 ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Среднее и высшее профес-
сиональное 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.
Отступ от красных линий – не менее 5м. Размер земельного участка для 
существующих объектов капитального строительства в целях оформле-
ния прав на земельный участок в порядке, установленном статьей 39.20 
Земельного кодекса, не подлежит установлению.
Минимальный отступ от границ  земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за предела-
ми которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, кото-
рая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 80%.
Предельные параметры разрешенного строительства принимаются в со-
ответствии с утвержденной документацией по планировке территории.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках следу-
ет принимать 22,5 кв.м. 
Ограждение: Высота ограждения (забора) не должна превышать 1,8 метра.

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 учетом режимов зон с особыми 
условиями использования территорий, приведенных 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 обуча-
ющихся.

Обеспечение научной дея-
тельности 3.9.

Размещение объектов капитального стро-
ительства для проведения научных иссле-
дований и изысканий, испытаний опытных 
промышленных образцов, для размещения 
организаций, осуществляющих научные изы-
скания, исследования и разработки (науч-
но-исследовательские институты, проектные 
институты, научные центры, опытно-конструк-
торские центры, государственные академии 
наук, в том числе отраслевые), проведения 
научной и селекционной работы, ведения 
сельского и лесного хозяйства для получения 
ценных с научной точки зрения образцов рас-
тительного и животного мира.

Объекты научно-исследовательских и 
проектных организаций.

Минимальный размер земельного участка – 0,2 га.
Максимальный размер земельного участка – 2,0 га. Размер земельного 
участка для существующих объектов капитального строительства в целях 
оформления прав на земельный участок в порядке, установленном ста-
тьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
Предельная высота зданий – 30 м.
Отступ от красных линий не менее 5м. при новом строительстве. Мини-
мальный отступ от границ  земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, кото-
рая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - надзем-
ной части – 80%.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках следу-
ет принимать 22,5 кв.м. Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 1,8 метра.

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 учетом режимов зон с особыми 
условиями использования территорий, приведенных в статьях 
40-48 настоящих Правил.

Автомобильный транспорт 
7.2

Размещение автомобильных дорог и техниче-
ски связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предна-
значенных для обслуживания пассажиров, а 
также обеспечивающие работу транспортных 
средств, размещение объектов, предназна-
ченных для размещения постов органов вну-
тренних дел, ответственных 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 транспорт, непо-
средственно примыкающие к дорогам 
строения и сооружения (земляное по-
лотно, мосты, сигнальное оборудование, 
служебно-технические здания), водоот-
водные, защитные и другие искусствен-
ные сооружения, сооружения на съездах 
и пересечениях дорог, остановочные 
павильоны и другие объекты дорожного 
хозяйства.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на 
основании документации по планировке территории. Подготовка 
документации по планировке территории, предназначенной для 
размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного 
сервиса, осуществляется с учетом утверждаемых Правитель-
ством Российской Федерации норм отвода земель для размеще-
ния указанных объектов. Проектирование автомобильных дорог 
осуществляются в соответствии с требованиями Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». Шири-
на полос и размеры участков земель, отводимых для автомобиль-
ных дорог и транспортных развязок движения, определяются в за-
висимости от категории дорог, количества полос движения, высоты 
насыпей или глубины выемок, наличия или отсутствия боковых ре-
зервов, принятых в проекте заложений откосов насыпей и выемок 
и других условий в соответствии с требованиями СН 467-74.

Земельные участки (терри-
тории) 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 – 20,0 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 подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, ко-
торая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - не 
подлежит установлению.

Использование 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:
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 СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Обслуживание автотранспорта 
4.9.

Размещение постоянных или временных 
гаражей с несколькими стояночными ме-
стами, 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), подзем-
ные – не более 5 этажей (ярусов).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков, в том числе их площадь- не подлежат установлению.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 1м., 
при новом строительстве.
Максимальный процент застройки – 15% (дополнительно к застройке основно-
го вида разрешенного использования, совместно с застройкой иного вспомо-
гательного вида разрешенного использования).

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.

Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными 
услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предостав-
ления услуг связи, отвода канализаци-
онных стоков, очистки и уборки объектов 
недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередачи, 
трансформаторных подстанций, газопро-
водов, 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 земельных участ-
ков принимать при проектировании объектов  в соответствии с требованиями 
к размещению таких объектов в жилой зоне.
Размер земельного участка для существующих объектов капитального строи-
тельства в целях оформления прав на земельный участок в порядке, установ-
ленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
Отступ от красных линий – не менее 5м.
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 1м, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка - 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 СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА 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 услу-
гами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления 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 соот-
ветствии с требованиями к размещению таких объектов в жилой зоне. Размер 
земельного участка для существующих объектов капитального строительства 
в целях оформления прав на земельный участок в порядке, установленном ста-
тьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 3 га.
Максимальное количество этажей- 1 эт.
Отступ от красной линии- не менее 5 м. при новом строительстве.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка - 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.

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 СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Недропользование 6.1. Осуществление геологических изысканий;

добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и за-
крытым (шахты, скважины) способами;
размещение объектов капитального строитель-
ства, в том числе подземных, в целях добычи 
недр;
размещение объектов капитального строи-
тельства, необходимых для подготовки сырья к 
транспортировке и (или) промышленной пере-
работке; размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для прожива-
ния в них сотрудников, осуществляющих обслу-
живание зданий и сооружений, необходимых для 
целей недропользования, если добыча недр про-
исходит на межселенной территории.

Объекты добычи руд и нерудных ископае-
мых 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 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 – 1м..
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 30 м.
Максимальный процент застройки
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка - 50%.
Отступ от красных линий – не менее 5м. при новом строительстве.
Размер земельного участка для существующих объектов капитального строитель-
ства в целях оформления прав на земельный участок в порядке, установленном 
статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.

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.
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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 СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
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.
Размер земельного участка для существующих объектов капитального строитель-
ства в целях оформления прав на земельный участок в порядке, установленном 
статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
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 – 1м..
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 30 м.
Максимальный процент застройки
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка - 50%.
Отступ от красных линий – не менее 5м. при новом строительстве

Тяжелая промышленность 
6.2.

Размещение объектов капитального строитель-
ства горно-обогатительной и горно-перерабаты-
вающей, металлургической, машиностроитель-
ной промышленности, а также изготовления и 
ремонта продукции автомобилестроения, судо-
строения, авиастроения, машиностроения, стан-
костроения, а также другие подобные промыш-
ленные предприятия, для эксплуатации которых 
предусматривается установление охранных или 
санитарно-защитных зон, за исключением слу-
чаев, когда объект промышленности отнесен к 
иному виду разрешенного использования

Объекты металлургического машинострои-
тельного и металлообрабатывающего про-
изводства 2, 3 класса опасности.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 30,0 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 – 1м..
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 30 м.
Максимальный процент застройки
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка - 50%.
Отступ от красных линий – не менее 5м. при новом строительстве

Легкая промышленность 
6.3.

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для текстильной, фарфо-
ро-фаянсовой, электронной промышленности

Объекты текстильной промышленности и 
производства легкой промышленности 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 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 – 1м..
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 30 м.
Максимальный процент застройки
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка - 50%.
Отступ от красных линий – не менее 5м. при новом строительстве

Фармацевтическая про-
мышленность 6.3.1.

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для фармацевтического 
производства, в том числе объектов, в отноше-
нии которых предусматривается установление 
охранных или санитарно-защитных зон.

Объекты фармацевтической промышлен-
ности и производства легкой промышлен-
ности 2, 3 класса опасности.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 30,0 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 – 1м.
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 30 м.
Максимальный процент застройки
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка - 50%.
Отступ от красных линий – не менее 5м. при новом строительстве

Пищевая промышлен-
ность 6.4.

Размещение объектов пищевой промышленно-
сти, по переработке сельскохозяйственной про-
дукции способом, приводящим к их переработке 
в иную продукцию (консервирование, копчение, 
хлебопечение), в том числе для производства 
напитков, алкогольных напитков и табачных из-
делий.

Промышленные объекты и производства 
по обработке пищевых продуктов и вкусо-
вых веществ 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 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 – 1м.
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 30 м.
Максимальный процент застройки
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка - 50%.
Отступ от красных линий – не менее 5м. при новом строительстве

Нефтехимическая про-
мышленность 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 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 – 1м.
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 30 м.
Максимальный процент застройки
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка - 50%.
Отступ от красных линий – не менее 5м. при новом строительстве

Строительная промыш-
ленность 6.6.

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для производства: стро-
ительных материалов (кирпичей, пиломатериа-
лов, 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 промышленности 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 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 – 1м.
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 30 м.
Максимальный процент застройки
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка - 50%.
Отступ от красных линий – не менее 5м. при новом строительстве

Склады 6.9. Размещение сооружений, имеющих назначение 
по временному хранению, распределению и пе-
ревалке грузов (за исключением хранения стра-
тегических запасов), не являющихся частями 
производственных комплексов, на которых был 
создан груз: промышленные базы, склады, по-
грузочные терминалы и доки, нефтехранилища 
и нефтеналивные станции, газовые хранилища и 
обслуживающие их газоконденсатные и газопе-
рекачивающие станции, элеваторы и продоволь-
ственные склады, за исключением железнодо-
рожных перевалочных складов.

Коммунальные и  складские объекты. Минимальный размер земельного участка – 0,02 га.
Максимальный размер земельного участка – 5,0 га.
Размер земельного участка для существующих объектов капитального строитель-
ства в целях оформления прав на земельный участок в порядке, установленном 
статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
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 - 1м.
Предельная высота зданий, строений и сооружений- 27 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка - 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 производ-
ством.

Минимальный размер земельного участка – 0,02 га.
Максимальный размер земельного участка – 5,0 га.
Размер земельного участка для существующих объектов капитального строитель-
ства в целях оформления прав на земельный участок в порядке, установленном 
статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
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 менее 1м.
Предельная высота зданий, строений и сооружений- 27 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка - 70%.

Обеспечение вооружен-
ных сил
8.1.

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для разработки, испытания, 
производства ремонта или уничтожения вооруже-
ния, техники 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 за-
пасов материальных ценностей в государствен-
ном и мобилизационном резервах (хранилища, 
склады и другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безо-
пасности которых были созданы закрытые ад-
министративно-территориальные образования.

Объекты капитального строительства, 
предназначенные для разработки, испыта-
ния, производства ремонта или уничтоже-
ния вооружения, техники военного назначе-
ния и боеприпасов.
Испытательные полигоны, места уничто-
жения вооружения и захоронения отходов.
Объекты капитального строительства, 
необходимых для создания и хранения 
запасов материальных ценностей в госу-
дарственном и мобилизационном резервах 
(хранилища, склады и другие объекты);
объекты, для обеспечения безопасности 
которых были созданы закрытые админи-
стративно-территориальные образования.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства - не подлежат установлению.

Специальная деятельность 
12.2.

Размещение, хранение, захоронение, утилиза-
ция, накопление, обработка, обезвреживание 
отходов производства и потребления, меди-
цинских отходов, биологических отходов, ра-
диоактивных отходов, веществ, разрушающих 
озоновый слой, а также размещение объектов 
размещения отходов, захоронения, хранения, 
обезвреживания таких отходов (скотомогиль-
ников, мусоросжигательных и мусороперераба-
тывающих заводов, полигонов по захоронению 
и сортировке бытового мусора и отходов, мест 
сбора вещей для их вторичной переработки

Объекты капитального строительства, пред-
назначенные под размещение, хранение, захо-
ронение, утилизация, накопление, обработка, 
обезвреживание отходов производства и по-
требления, медицинских отходов, биологиче-
ских отходов, радиоактивных отходов; объекты 
размещения отходов, захоронения, хранения, 
обезвреживания таких отходов (скотомогиль-
ников, мусоросжигательных и мусороперераба-
тывающих заводов, полигонов по захоронению 
и сортировке бытового мусора и отходов, мест 
сбора вещей для их вторичной переработки

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства - не подлежат установлению.
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ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Автомобильный транспорт 
7.2

Размещение автомобильных дорог и техниче-
ски связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предна-
значенных для обслуживания пассажиров, а 
также обеспечивающие работу транспортных 
средств, размещение объектов, предназначен-
ных для размещения постов органов внутрен-
них дел, ответственных за безопасность дорож-
ного движения;
оборудование земельных участков для стоя-
нок автомобильного транспорта, а также для 
размещения депо (устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, осуществляющего 
перевозки людей по установленному маршруту

Автомобильные дороги,  проезды, остановки 
общественного транспорт, непосредственно 
примыкающие к дорогам строения и сооружения 
(земляное полотно, мосты, сигнальное обору-
дование, служебно-технические здания), водо-
отводные, защитные и другие искусственные 
сооружения, сооружения на съездах и пересе-
чениях дорог, остановочные павильоны и другие 
объекты дорожного хозяйства.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства не подлежат установлению.

Границы полосы отвода автомобильной дороги опре-
деляются на основании документации по планировке 
территории. Подготовка документации по планиров-
ке территории, предназначенной для размещения 
автомобильных дорог и (или) объектов дорожного 
сервиса, осуществляется с учетом утверждаемых 
Правительством Российской Федерации норм отвода 
земель для размещения указанных объектов. Про-
ектирование автомобильных дорог осуществляются 
в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федерального за-
кона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Ши-
рина полос и размеры участков земель, отводимых 
для автомобильных дорог и транспортных развязок 
движения, определяются в зависимости от категории 
дорог, количества полос движения, высоты насыпей 
или глубины выемок, наличия или отсутствия боко-
вых резервов, принятых в проекте заложений откосов 
насыпей и выемок и других условий в соответствии с 
требованиями СН 467-74.

Земельные участки (терри-
тории) 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 – 20,0 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 запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений- не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застро-
ена, ко всей площади земельного участка - не подлежит установлению.

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.

Производственная деятель-
ность 6.0.

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях добычи недр, их переработ-
ки, изготовления вещей промышленным спо-
собом.

Объекты производства V класса опасности Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Размер земельного участка для существующих объектов капитального строитель-
ства в целях оформления прав на земельный участок в порядке, установленном 
статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
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 – 1м..
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 20 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка - 50%.
Отступ от красных линий – не менее 5м. при новом строительстве

Предельные параметры разрешенного строитель-
ства принимаются в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории.
Использование земельных участков и объектов ка-
питального строительства осуществлять с учетом 
режимов зон с особыми условиями использования 
территорий, установленных соответствующими нор-
мативными правовыми актами.
Для земельных участков объектов обеспечения про-
изводственной деятельности, граничащих с жилой 
застройкой, в обязательном  порядке  должны быть 
выполнены и утверждены проекты санитарно-за-
щитных зон с перечнем мероприятий по их сокра-
щению. Санитарно-защитные зоны таких объектов 
должны  располагаться в границах их территорий.

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 (ярусов), под-
земные – не более 5 этажей (ярусов).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь – не  подлежат установлению.
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 1м.
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 
капитального строительства осуществлять с уче-
том режимов зон с особыми условиями использо-
вания территорий, приведенных в статьях 40-48 
настоящих Правил.

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, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслужива-
ния 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 земельных 
участков принимать при проектировании объектов  в соответствии с требо-
ваниями к размещению таких объектов в жилой зоне.
Размер земельного участка для существующих объектов капитального стро-
ительства в целях оформления прав на земельный участок в порядке, уста-
новленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
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 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-
ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 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 ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ 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 пристроен-

ных гаражей, в том числе подземных, пред-
назначенных для хранения личного автотран-
спорта граждан.

Гаражи для хранения личного автотран-
спорта.

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).
Максимальный размер земельного участка для автостоянок - 1000 кв.м.
Предельное количество этажей – 2 эт.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определе-
ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений- не менее 1м., при новом строительстве.
Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых сто-
янок, предназначенных для постоянного и временного хранения легко-
вых автомобилей до жилых домов и общественных зданий, а также до 
участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стацио-
нарного типа, размещаемых на селитебных территориях принимать не 
менее приведенных в СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений», 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. Эта-
жи жилые и этажи с помещениями  для детских дошкольных учреждений 
и лечебно-профилактических учреждений должны отделяться от под-
земной автостоянки техническим этажом.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, кото-
рая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 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

Объекты придорожного сервиса 4.9.1. Размещение автозаправочных станций (бензи-
новых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей тор-
говли, зданий для организации общественного 
питания в качестве объектов придорожного 
сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве 
придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачеч-
ных для автомобильных принадлежностей, 
мастерских, предназначенных для ремонта и 
обслуживания автомобилей и прочих объектов 
придорожного 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.
Максимальный размер земельного участка – 500 кв.м.
Отступ от красной линии - не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальное количество этажей – до 2 эт.
Высота – до 10 м.;
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определе-
ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соо-
ружений- не менее 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, кото-
рая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 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.

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- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 3 га.
Размер земельного участка для существующих объектов капитального стро-
ительства в целях оформления прав на земельный участок в порядке, уста-
новленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
Максимальное количество этажей- 1 эт.
Отступ от красной линии- не менее 5 м. при новом строительстве.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определе-
ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соо-
ружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, кото-
рая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 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.

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 (ярусов), 
подземные – не более 5 этажей (ярусов).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению.
 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 1м, при новом строительстве. Макси-
мальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 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.

ЗОНА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ IV,V КЛАССА ОПАСНОСТИ (ПЗ-2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 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 ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Недропользование 6.1. Осуществление геологических изысканий;

добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и за-
крытым (шахты, скважины) способами;
размещение объектов капитального стро-
ительства, в том числе подземных, в целях 
добычи недр;
размещение объектов капитального строи-
тельства, необходимых для подготовки сырья 
к транспортировке и (или) промышленной пе-
реработке; размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназначенных для 
проживания в них сотрудников, осуществля-
ющих обслуживание зданий и сооружений, 
необходимых для целей недропользования, 
если добыча недр происходит на межселен-
ной территории.

Объекты добычи руд и нерудных ископае-
мых 4, 5 класса опасности.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Размер земельного участка для существующих объектов капитального строи-
тельства в целях оформления прав на земельный участок в порядке, установлен-
ном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
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 – 1м.
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 30 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка - 50%.
Отступ от красных линий – не менее 5м. при новом строительстве

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.

Энергетика 6.7. Размещение объектов гидроэнергетики, те-
пловых станций и других электростанций, 
размещение обслуживающих и вспомога-
тельных для электростанций сооружений 
(золоотвалов, гидротехнических сооружений);  
размещение объектов электросетевого хозяй-
ства, за исключением объектов энергетики, 
размещение которых предусмотрено содер-
жанием вида разрешенного использования с 
кодом 3.1.

Объекты энергетики 4, 5 класса опасности. Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Размер земельного участка для существующих объектов капитального строи-
тельства в целях оформления прав на земельный участок в порядке, установлен-
ном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
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 – 1м.
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 30 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка - 50%.
Отступ от красных линий – не менее 5м. при новом строительстве

Тяжелая промышленность 
6.2.

Размещение объектов капитального строи-
тельства горно-обогатительной и горно-пе-
рерабатывающей, металлургической, маши-
ностроительной промышленности, а также 
изготовления и ремонта продукции автомоби-
лестроения, судостроения, авиастроения, ма-
шиностроения, станкостроения, а также дру-
гие подобные промышленные предприятия, 
для эксплуатации которых предусматривает-
ся установление охранных или санитарно-за-
щитных зон, за исключением случаев, когда 
объект промышленности отнесен к иному виду 
разрешенного использования.

Объекты металлургического машинострои-
тельного и металлообрабатывающего про-
изводства 4, 5 класса опасности.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 30,0 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 – 1м.
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 30 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка - 50%.
Отступ от красных линий – не менее 5м. при новом строительстве

Легкая промышленность 
6.3.

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для текстильной, 
фарфоро-фаянсовой, электронной промыш-
ленности.

Объекты текстильной промышленности 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 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 – 1м.
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 30 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка - 50%.
Отступ от красных линий – не менее 5м. при новом строительстве

Фармацевтическая про-
мышленность 6.3.1.

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для фармацевти-
ческого производства, в том числе объектов, в 
отношении которых предусматривается уста-
новление охранных или санитарно-защитных 
зон.

Объекты фармацевтической промышлен-
ности и производства легкой промышлен-
ности 4, 5 класса опасности.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 30,0 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 – 1м.
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 30 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка - 50%.
Отступ от красных линий – не менее 5м. при новом строительстве

Пищевая промышлен-
ность 6.4.

Размещение объектов пищевой промышлен-
ности, по переработке сельскохозяйственной 
продукции способом, приводящим к их пере-
работке в иную продукцию (консервирование, 
копчение, хлебопечение), в том числе для 
производства напитков, алкогольных напит-
ков 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 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 – 1м.
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 30 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка - 50%.
Отступ от красных линий – не менее 5м. при новом строительстве

Нефтехимическая про-
мышленность 6.5.

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для переработки 
углеводородного сырья, изготовления удо-
брений, полимеров, химической продукции 
бытового назначения и подобной продукции, а 
также другие подобные промышленные пред-
приятия.

Объекты химического производства 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 – 1м.
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 30 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка - 50%.
Отступ от красных линий – не менее 5м. при новом строительстве

Строительная промыш-
ленность 6.6.

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для производ-
ства: строительных материалов (кирпичей, 
пиломатериалов, цемента, крепежных мате-
риалов), бытового и строительного газового 
и сантехнического оборудования, лифтов и 
подъемников, столярной продукции, сборных 
домов или их частей и тому подобной продук-
ции.

Объекты строительной 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 – 1м.
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 30 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка - 50%.
Отступ от красных линий – не менее 5м. при новом строительстве

Склады 6.9. Размещение сооружений, имеющих назначе-
ние по временному хранению, распределению 
и перевалке грузов (за исключением хранения 
стратегических запасов), не являющихся частя-
ми производственных комплексов, на которых 
был создан груз: промышленные базы, склады, 
погрузочные терминалы и доки, нефтехранили-
ща и нефтеналивные станции, газовые храни-
лища и обслуживающие их газоконденсатные 
и газоперекачивающие 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.
Размер земельного участка для существующих объектов капитального строи-
тельства в целях оформления прав на земельный участок в порядке, установлен-
ном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 1м.
Предельная высота зданий, строений и сооружений- 27 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка - 50%.

Деловое управление 4.1. Размещение объектов капитального стро-
ительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным управ-
лением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требую-
щих передачи товара в момент их совершения 
между организациями, в том числе 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.
Размер земельного участка для существующих объектов капитального строи-
тельства в целях оформления прав на земельный участок в порядке, установлен-
ном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 1м.
Предельная высота зданий, строений и сооружений- 27 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка - 70%.

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.

Автомобильный транспорт 
7.2

Размещение автомобильных дорог и техниче-
ски связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предна-
значенных для обслуживания пассажиров, а 
также обеспечивающие работу транспортных 
средств, размещение объектов, предназна-
ченных для размещения постов органов вну-
тренних дел, ответственных за безопасность 
дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоя-
нок автомобильного транспорта, а также для 
размещения депо (устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, осуществляю-
щего перевозки людей по установленному 
маршруту

Автомобильные дороги,  проезды, оста-
новки общественного транспорт, непосред-
ственно примыкающие к дорогам строения 
и сооружения (земляное полотно, мосты, 
сигнальное оборудование, служебно-тех-
нические здания), водоотводные, защитные 
и другие искусственные сооружения, соо-
ружения на съездах и пересечениях дорог, 
остановочные павильоны и другие объекты 
дорожного хозяйства.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства не подлежат установлению.

Границы полосы отвода автомобильной дороги опреде-
ляются на основании документации по планировке тер-
ритории. Подготовка документации по планировке терри-
тории, предназначенной для размещения автомобильных 
дорог и (или) объектов дорожного сервиса, осуществля-
ется с учетом утверждаемых Правительством Россий-
ской Федерации норм отвода земель для размещения 
указанных объектов. Проектирование автомобильных 
дорог осуществляются в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Ширина 
полос и размеры участков земель, отводимых для авто-
мобильных дорог и транспортных развязок движения, 
определяются в зависимости от категории дорог, количе-
ства полос движения, высоты насыпей или глубины вые-
мок, наличия или отсутствия боковых резервов, принятых 
в проекте заложений откосов насыпей и выемок и других 
условий в соответствии с требованиями СН 467-74.
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ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Земельные участки (тер-
ритории) общего пользо-
вания 12.0

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуа-
ров в границах населенных пунктов, пешеход-
ных переходов, набережных, береговых полос 
водных объектов общего пользования, скве-
ров, 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 – 20,0 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 до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений- не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка - не подлежит установлению.

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.

Производственная дея-
тельность 6.0.

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях добычи недр, их перера-
ботки, изготовления вещей промышленным 
способом.

Объекты производства V класса опасности Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Размер земельного участка для существующих объектов капитального строи-
тельства в целях оформления прав на земельный участок в порядке, установлен-
ном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
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 – 1м..
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 20 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка - 50%.
Отступ от красных линий – не менее 5м. при новом строительстве

Предельные параметры разрешенного строительства 
принимаются в соответствии с утвержденной документа-
цией по планировке территории.
Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон 
с особыми условиями использования территорий, уста-
новленных соответствующими нормативными правовыми 
актами.
Для земельных участков объектов обеспечения произ-
водственной деятельности, граничащих с жилой застрой-
кой, в обязательном  порядке  должны быть выполнены 
и утверждены проекты санитарно-защитных зон с переч-
нем мероприятий по их сокращению. Санитарно-защит-
ные зоны таких объектов должны  располагаться в грани-
цах их территорий.

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 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 (ярусов), 
подземные – не более 5 этажей (ярусов).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению..
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 1м, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, кото-
рая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 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 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 (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насо-
сных станций, водопроводов, линий электро-
передачи, 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 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 земельных 
участков принимать при проектировании объектов  в соответствии с тре-
бованиями к размещению таких объектов в жилой зоне.
Размер земельного участка для существующих объектов капитального 
строительства в целях оформления прав на земельный участок в по-
рядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит 
установлению.
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 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, кото-
рая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 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 РЕГЛАМЕН-

ТАВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Магазины 4.4. Размещение объектов капитального строительства, предна-

значенных для продажи товаров, торговая площадь которых 
составляет до 5000 кв. м.

Объекты торгового назначения. Минимальный размер земельного участка 300  кв. м. 
Максимальный размер земельного участка 0,1 га.
Размер земельного участка для существующих объектов капитального 
строительства в целях оформления прав на земельный участок в по-
рядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит 
установлению.
Предельная высота зданий - 27 м.
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 
менее 1м. Отступ от красных линий – не менее 5м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, кото-
рая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 90%.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей: 
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках сле-
дует принимать 22,5 кв.м. 

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.

Рынки 4.3. Размещение объектов капитального строительства, сооруже-
ний, предназначенных для организации постоянной или вре-
менной 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 сотруд-
ников и посетителей рынка.

Объекты торгового назначения, ре-
ализующие товары оптом, мелким 
оптом.
Специализированные рынки
Стоянки для автомобилей сотрудни-
ков и посетителей рынка.

Общественное питание 4.6.б. Размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары).

Объекты общественного питания.

Объекты придорожного сервиса 
4.9.1.

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, га-
зовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, 
зданий для организации общественного питания в качестве 
объектов придорожного сервиса; размещение автомобиль-
ных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, 
мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса.

Автозаправочные станции.
Магазины сопутствующей торговли.
Объекты общественного питания. 
Автомобильные мойки и прачечные. 
Мастерские.

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.

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- 3 га.
Размер земельного участка для существующих объектов капитального стро-
ительства в целях оформления прав на земельный участок в порядке, уста-
новленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
Максимальное количество этажей- 1 эт. Отступ от красной линии- не ме-
нее 5 м. при новом строительстве. Минимальный отступ от границ зе-
мельного участка в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений - не менее 1м.  Максимальный 
процент застройки в границах земельного участка, определяемый как от-
ношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с 
СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселе-
ний»), со строительными нормами и правилами, 
техническими регламентами, по утвержденному 
проекту планировки, проекту межевания терри-
тории.
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.

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, соору-
жений- не менее 1м., 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 объек-
тов капитального строительства осуществлять 
с учетом режимов зон с особыми условиями 
использования территорий, приведенных в ста-
тьях 40-48 настоящих Правил.

Объекты гаражного назначения 
2.7.1.

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 
том числе подземных, предназначенных для хранения лично-
го автотранспорта граждан.

Гаражи для хранения личного авто-
транспорта.

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).
Максимальный размер земельного участка для автостоянок - 1000 кв.м.
Предельное количество этажей – 2 эт.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определе-
ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соо-
ружений- не менее 1м., при новом строительстве.
Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых сто-
янок, предназначенных для постоянного и временного хранения легко-
вых автомобилей до жилых домов и общественных зданий, а также до 
участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стацио-
нарного типа, размещаемых на селитебных территориях принимать не 
менее приведенных в СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений», 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприя-
тий, 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 учреж-
дений и лечебно-профилактических учреждений должны отделяться от 
подземной автостоянки техническим этажом.
Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка - 90%.

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.

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 ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 12.0

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, бе-
реговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площа-
дей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства.

Пешеходные тротуары;
Пешеходные переходы;
Бульвары;
Набережные и др.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га. Максимальный размер зе-
мельного участка – 20,0 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 до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений- не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-
мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - не подлежит установлению.

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
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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 ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Автомобильный транспорт 7.2 Размещение автомобильных дорог и техни-

чески связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предна-
значенных для обслуживания 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 сто-
янок автомобильного транспорта, а также 
для размещения депо (устройства мест 
стоянок) автомобильного транспорта, осу-
ществляющего перевозки людей по уста-
новленному маршруту

Автомобильные дороги,  проезды, оста-
новки общественного транспорт, непосред-
ственно примыкающие к дорогам строения 
и сооружения (земляное полотно, мосты, 
сигнальное оборудование, служебно-техни-
ческие здания), водоотводные, защитные 
и другие искусственные сооружения, соо-
ружения на съездах и пересечениях дорог, 
остановочные павильоны и другие объекты 
дорожного хозяйства.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определя-
ются на основании документации по планировке террито-
рии. Подготовка документации по планировке территории, 
предназначенной для размещения автомобильных дорог и 
(или) объектов дорожного сервиса, осуществляется с уче-
том утверждаемых Правительством Российской Федерации 
норм отвода земель для размещения указанных объектов. 
Проектирование автомобильных дорог осуществляются в 
соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 08.11.2007 
г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции». Ширина полос и размеры участков земель, отводимых 
для автомобильных дорог и транспортных развязок дви-
жения, определяются в зависимости от категории дорог, 
количества полос движения, высоты насыпей или глубины 
выемок, наличия или отсутствия боковых резервов, приня-
тых в проекте заложений откосов насыпей и выемок и других 
условий в соответствии с требованиями СН 467-74.

Склады 6.9. Размещение сооружений, имеющих назна-
чение по временному хранению, распреде-
лению 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 не-
фтеналивные станции, газовые хранилища 
и обслуживающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элеваторы 
и продовольственные склады, за исклю-
чением 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 пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 1м.
Предельная высота зданий, строений и сооружений- 27 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-
ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 50%.
Размер земельного участка для существующих объектов капитального стро-
ительства в целях оформления прав на земельный участок в порядке, уста-
новленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.

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.

Обслуживание автотранспорта 
4.9.

Размещение постоянных или временных 
гаражей с несколькими стояночными ме-
стами, 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), под-
земные – 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, соору-
жений- не менее 1 м.
Максимальный процент застройки – 15% (дополнительно к застройке основ-
ного вида разрешенного использования, совместно с застройкой иного вспо-
могательного вида разрешенного использования).

Коммунальное обслуживание 
3.1.

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услу-
гами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередачи, трансформа-
торных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслу-
живания уборочной и аварийной техник).

Объекты инженерно-технического обеспе-
чения, сооружения и коммуникации
Стоянки, гаражи и мастерские для обслужи-
вания 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 проектировании объектов  в соответствии с требо-
ваниями 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 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-
ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 90%.
Размер земельного участка для существующих объектов капитального стро-
ительства в целях оформления прав на земельный участок в порядке, уста-
новленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.

Деловое управление 4.1. Размещение объектов капитального стро-
ительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связан-
ной с государственным или муниципаль-
ным управлением и оказанием услуг, а 
также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в 
момент их совершения между организаци-
ями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой 
деятельности).

Объекты органов управления производ-
ством.

Предельное количество этажей – 3.
Расчет параметров земельных участков в соответствии с утвержденными 
местными нормативами градостроительного проектирования.
Отступ от красных линий – 5м, при новом строительстве.
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, установленном 
статьей 39.20 Земельного кодекса, не регламентируется. 
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 
1 м., при новом строительстве.
Максимальный процент застройки в   границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 70%. 
На территории должны предусматриваться:
стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках следует 
принимать 22,5 кв.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
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 (ярусов), 
подземные – не более 5 этажей (ярусов).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь – не подлежат установлению..
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 1м, при новом строительстве.

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 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 (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насо-
сных станций, водопроводов, линий электро-
передачи, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техник).

Объекты инженерно-технического обеспечения, 
сооружения и коммуникации
Стоянки, гаражи и мастерские для обслужива-
ния 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 проектировании 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, сооружений- не менее 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, кото-
рая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 90%.
Размер земельного участка для существующих объектов капитального 
строительства в целях оформления прав на земельный участок в по-
рядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит 
установлению.

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 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Магазины 4.4. Размещение объектов капитального строительства, предназна-

ченных для продажи товаров, торговая площадь которых состав-
ляет до 5000 кв. м.

Объекты торгового назначения. Минимальный размер земельного участка 300  кв. м. Максимальный 
размер земельного участка 0,1 га.
Размер земельного участка для существующих объектов капитального стро-
ительства в целях оформления прав на земельный участок в порядке, уста-
новленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
Предельная высота зданий - 27 м.
Отступ от красных линий – не менее 5м.
Минимальный отступ от границ  земельного участка в целях определе-
ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений- не менее 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как соотношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка - 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 уче-
том режимов зон с особыми условиями использо-
вания территорий, приведенных в статьях 40-48 
настоящих Правил.

Рынки 4.3. Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для организации постоянной или временной 
торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из 
торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв.м:
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудни-
ков 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 
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столо-
вые, закусочные, бары).

Объекты общественного питания.

Объекты придорожного сер-
виса 4.9.1.

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для ор-
ганизации общественного питания в качестве объектов придорож-
ного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных 
принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и об-
служивания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса.

Автозаправочные станции.
Магазины сопутствующей торговли.
Объекты общественного питания. Ав-
томобильные мойки и прачечные. Ма-
стерские.

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.

Объекты гаражного назна-
чения 2.7.1.

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, предназначенных для хранения личного авто-
транспорта граждан.

Гаражи для хранения личного авто-
транспорта.

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).
Максимальный размер земельного участка для автостоянок -1000 кв.м.
Предельное количество этажей – 2 эт.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
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 1м., при новом строительстве.
Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, 
предназначенных для постоянного и временного хранения легковых авто-
мобилей до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, 
детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, разме-
щаемых на селитебных территориях принимать не менее приведенных в 
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений», 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 лечебно-профилактических учреждений 
должны отделяться от подземной автостоянки техническим этажом.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, кото-
рая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 90%.

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.
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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 ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Охрана природных территорий 9.1. Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной 

среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, 
в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход 
за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесо-
парках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных 
лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказ-
никах, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными.

- Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства не подлежат 
установлению.

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 РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА 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, 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.
Размер земельного участка для существующих объектов капитального строи-
тельства в целях оформления прав на земельный участок в порядке, установ-
ленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
Минимальный отступ от границ  земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка -90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «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 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 РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Гидротехнические сооружения 11.3. Размещение гидротехнических сооружений, необходимых 

для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, 
водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических 
сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и 
рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений).

Гидротехнические сооружения. Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка- не подлежит уста-
новлению.
Максимальное количество этажей- 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 в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земель-
ного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка -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.

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 объ-
ектов).

Объекты и сооружения, предназначенные 
для  забора водных ресурсов из поверх-
ностных водных объектов, сброса сточ-
ных вод и (или) дренажных вод.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка- не подлежит уста-
новлению.
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 менее 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земель-
ного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка - 80%.

Связь 6.8. Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиорелейные, надземные и подзем-
ные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные 
поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, ин-
фраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания.

Объекты связи, радиовещания, телеви-
дения.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка- не подлежит уста-
новлению.
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 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 (котель-
ных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередачи, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных стан-
ций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для об-
служивания уборочной и аварийной техники, а также зданий 
или помещений, предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением им коммуналь-
ных услуг).

Объекты отвода канализационных сто-
ков.

Максимальное количество этажей- 3 эт.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 0,5 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 менее 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земель-
ного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка - 90%.
Размер земельного участка для существующих объектов капи-
тального строительства в целях оформления прав на земель-
ный участок в порядке, установленном статьей 39.20 Земельно-
го кодекса, не подлежит установлению.

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 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 (ярусов), под-
земные – не более 5 этажей (ярусов).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь- не подлежит установлению.
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 
менее 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-
ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка -80%.

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: 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 ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Земельные участки (тер-
ритории) общего пользова-
ния 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 – 20,0 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 опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки не подлежит установлению.

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.

Железнодорожный транс-
порт 7.1.

Размещение железнодорожных путей; размещение, зданий и соору-
жений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также 
устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зда-
ний, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного 
транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, при-
рельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных ма-
териалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, 
предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не 
предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорож-
ных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований 
безопасности движения, установленных федеральными законами;
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе по-
садочных станций, вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и 
иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров).

Объекты железнодорожного транспор-
та.
Сооружения транспортной инфраструк-
туры 3 класса опасности.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков, в том числе их площадь- не подлежат установлению.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 3 эт.
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 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка  - 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, предназначенных для обслужи-
вания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных 
средств, размещение объектов, предназначенных для размещения 
постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность до-
рожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного 
транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоя-
нок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки лю-
дей по установленному маршруту

Автомобильные дороги,  проезды, 
остановки общественного транспорт, 
непосредственно примыкающие к доро-
гам строения и сооружения (земляное 
полотно, мосты, сигнальное оборудо-
вание, служебно-технические здания), 
водоотводные, защитные и другие ис-
кусственные сооружения, сооружения 
на съездах и пересечениях дорог, оста-
новочные павильоны и другие объекты 
дорожного хозяйства.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков, предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 
установлению.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определя-
ются на основании документации по планировке террито-
рии. Подготовка документации по планировке территории, 
предназначенной для размещения автомобильных дорог 
и (или) объектов дорожного сервиса, осуществляется с 
учетом утверждаемых Правительством Российской Фе-
дерации норм отвода земель для размещения указанных 
объектов. Проектирование автомобильных дорог осу-
ществляются в соответствии с требованиями Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Ширина полос и размеры участ-
ков земель, отводимых для автомобильных дорог и транс-
портных развязок движения, определяются в зависимости 
от категории дорог, количества полос движения, высоты 
насыпей или глубины выемок, наличия или отсутствия 
боковых резервов, принятых в проекте заложений откосов 
насыпей и выемок и других условий в соответствии с тре-
бованиями СН 467-74.
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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 ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Водный транспорт Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних 

водных путей, размещение объектов капитального строительства 
внутренних водных путей, размещение объектов капитального 
строительства морских портов, размещение объектов капитально-
го строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, 
пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного обору-
дования и других объектов, необходимых для обеспечения судоход-
ства и водных перевозок.

Объекты водного транспорта. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков, в том числе их площадь- не подлежит установлению.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 3 эт.
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 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка  - 70%

Воздушный транспорт 7.3. Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), 
обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамоле-
тов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих 
объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) 
воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных 
объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их 
сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а 
также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки 
и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение 
объектов, предназначенных для технического обслуживания и ре-
монта воздушных судов.

Коммерческий комплекс. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков, в том числе их площадь- не подлежит установлению.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 3 эт.
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 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка  - 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 авиакомпаний.
Производственный комплекс вспомога-
тельного назначения, комплекс инже-
нерного обеспечения
Аэродромный (вертодромный) комплекс.
Комплекс управления воздушным дви-
жением и радионавигации.

Трубопроводный транс-
порт 7.5

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных 
трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых 
для эксплуатации названных трубопроводов.

Здания и сооружения для обслужива-
ния трубопроводов.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков, в том числе их площадь- не подлежит установлению.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 2 эт.
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 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка  - 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 временному хра-
нению, распределению и перевалке грузов (за исключением хра-
нения стратегических запасов), не являющихся частями производ-
ственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные 
базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие 
их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы 
и продовольственные склады, за исключением железнодорожных 
перевалочных складов.

Коммунальные и  складские объекты. Минимальный размер земельного участка – 0,02 га.
Максимальный размер земельного участка – 5,0 га.
Размер земельного участка для существующих объектов капиталь-
ного строительства в целях оформления прав на земельный участок 
в порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не под-
лежит установлению.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений - 1м.
Предельная высота зданий, строений и сооружений- 27 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, кото-
рая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 50%.

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 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 (котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, линий электропередачи, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники).

Объекты инженерно-технического обе-
спечения, сооружения и коммуникации.

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 проектировании 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 зда-
ний, строений, сооружений- не менее 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, кото-
рая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 90%.
Размер земельного участка для существующих объектов капиталь-
ного строительства в целях оформления прав на земельный участок 
в порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не под-
лежит установлению.

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 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
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.

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 земельного участка в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений- не менее 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, кото-
рая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 70%.

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 услуг свя-
зи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопро-
водов, линий электропередачи, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники).

Объекты инженерно-технического обе-
спечения, сооружения и коммуникации.

Максимальное количество этажей- 3 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 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, кото-
рая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 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
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;
размещение автомобильных моек и прачечных для 
автомобильных принадлежностей, мастерских, пред-
назначенных для ремонта и обслуживания автомоби-
лей и прочих объектов придорожного сервиса.

Автозаправочные станции.
Магазины сопутствующей торговли.
Объекты общественного питания. 
Автомобильные мойки и прачечные. 
Мастерские.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 15 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 1м. 
Отступ от красных линий – не менее 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-
ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 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.

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 ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Обслуживание автотран-
спорта 4.9.

Размещение постоянных или временных 
гаражей с несколькими стояночными ме-
стами, 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 этажей (ярусов), подземные – не 
более 5 этажей (ярусов).
Минимальный отступ от границ  земельного участка в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений- не менее 1м. 
Отступ от красных линий- не менее 5м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка -70%.

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.

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользова-
ния 12.0

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, бе-
реговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площа-
дей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства.

Пешеходные тротуары;
Пешеходные переходы;
Бульвары;
Набережные и др.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 20,0 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 запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений- не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка - не подлежит установлению.

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.

Автомобильный транспорт 
7.2

Размещение автомобильных дорог и техни-
чески связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предна-
значенных для обслуживания 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 сто-
янок автомобильного транспорта, а также 
для размещения депо (устройства мест 
стоянок) автомобильного транспорта, осу-
ществляющего перевозки людей по уста-
новленному маршруту

Автомобильные дороги,  проезды, 
остановки общественного транспорт, 
непосредственно примыкающие к доро-
гам строения и сооружения (земляное 
полотно, мосты, сигнальное оборудо-
вание, служебно-технические здания), 
водоотводные, защитные и другие ис-
кусственные сооружения, сооружения 
на съездах и пересечениях дорог, оста-
новочные павильоны и другие объекты 
дорожного хозяйства.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства не подлежат установлению.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определя-
ются на основании документации по планировке террито-
рии. Подготовка документации по планировке территории, 
предназначенной для размещения автомобильных дорог и 
(или) объектов дорожного сервиса, осуществляется с уче-
том утверждаемых Правительством Российской Федерации 
норм отвода земель для размещения указанных объектов. 
Проектирование автомобильных дорог осуществляются в 
соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 08.11.2007 
г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции». Ширина полос и размеры участков земель, отводимых 
для автомобильных дорог и транспортных развязок дви-
жения, определяются в зависимости от категории дорог, 
количества полос движения, высоты насыпей или глубины 
выемок, наличия или отсутствия боковых резервов, приня-
тых в проекте заложений откосов насыпей и выемок и других 
условий в соответствии с требованиями СН 467-74.
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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 ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 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 организации обще-
ственного питания в качестве объектов 
придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в каче-
стве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и пра-
чечных для автомобильных принадлежно-
стей, мастерских, предназначенных для 
ремонта и обслуживания автомобилей 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 определе-
ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено 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, приве-
денных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Коммунальное обслужива-
ние 3.1.

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических 
и юридических лиц коммунальными услу-
гами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг 
связи, отвода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередачи, трансформа-
торных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслу-
живания уборочной и аварийной техники).

Объекты инженерно-технического обе-
спечения, сооружения и коммуникации.

Максимальное количество этажей- 3 эт.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 0,5 га.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений- не менее 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка - 90%.
Размер земельного участка для существующих объектов капитального строительства 
в целях оформления прав на земельный участок в порядке, установленном статьей 
39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.

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.

Железнодорожный транс-
порт 7.1.

Размещение наземных сооружений для 
трамвайного сообщения и иных специаль-
ных дорог (канатных, монорельсовых, фу-
никулеров).

Наземные сооружения для трамвайно-
го сообщения.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства не подлежат установлению.

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.

Объекты гаражного назна-
чения 2.7.1

Размещение отдельно стоящих и пристро-
енных гаражей, в том числе подземных, 
предназначенных для хранения личного 
автотранспорта граждан.

Гаражи для хранения личного автотран-
спорта.

Минимальный размер земельного участка для автостоянок - 24 кв.м. (одно м/м), при при-
мыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов - 18 кв.м (одно м/м).
Максимальный размер земельного участка для автостоянок - 1000 кв.м.
Предельное количество этажей – 2 эт.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений- не менее 1м., при новом строительстве.
Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предна-
значенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей до жилых 
домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и ле-
чебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях 
принимать не менее приведенных в СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планиров-
ка и застройка городских и сельских поселений», 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защит-
ные 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 уч-
реждений и лечебно-профилактических учреждений должны отделяться от подземной 
автостоянки техническим этажом.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 90%.

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

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 обслужива-
ние 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 канализа-
ционных стоков, очистки и уборки объектов не-
движимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередачи, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и ава-
рийной техники).

Объекты инженерно-технического обеспече-
ния, сооружения и коммуникации.

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 разме-
щению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный отступ от границ  земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 1м.
Размер земельного участка для существующих объектов капитального строитель-
ства в целях оформления прав на земельный участок в порядке, установленном 
статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка - 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.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.
ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 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 ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА 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.

- Запрещается строительство объектов капитального строительства.
Минимальная площадь земельных участков – 0,06 га.
Предельная высота  строений и сооружений- не подлежит установлению.
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 подлежит установлению.
Максимальный процент застройки- не подлежит установлению.

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 СТРОИТЕЛЬ-
СТВА 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 соору-
жения, насосные станции, водопроводы, 
линии электропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии связи, те-
лефонные станции, канализация.

Площадь земельных участков принимать при проектировании объектов  в соот-
ветствии с требованиями к размещению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 3 га.
Размер земельного участка для существующих объектов капитального строи-
тельства в целях оформления прав на земельный участок в порядке, установ-
ленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
Максимальное количество этажей- 1 эт.
Отступ от красной линии- не менее 5 м. при новом строительстве.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка - 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений»), со стро-
ительными нормами и правилами, техническими 
регламентами, по утвержденному проекту плани-
ровки, проекту межевания территории.
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.

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 РЕАЛИЗА-
ЦИИ РЕГЛАМЕНТАВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Ведение садоводства 13.2. Осуществление деятельности, связанной с 

выращиванием плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных сельскохозяйственных 
культур и картофеля; размещение садового 
дома, предназначенного для отдыха и не под-
лежащего разделу на квартиры; размещение 
хозяйственных строений и сооружений.

Садовый дом.
Хозяйственные строения и сооруже-
ния.

Минимальный размер земельного участка – 0,04 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,25 га
Размер земельного участка для существующих объектов капитального строительства в целях оформ-
ления прав на земельный участок в порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не 
подлежит установлению.
Этажность – не более 3 этажей. Предельная высота зданий - 12 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного  
участка - 50%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения, стро-
ений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство, строений, сооружений - не менее 1м. 
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 метров, при новом строительстве.
Ограждение: Высота ограждения (забора) не должна превышать 1,8 метра, высота ворот не более 2,5 метров.

Использование земельных участ-
ков и объектов капитального стро-
ительства осуществлять с учетом 
режимов зон с особыми услови-
ями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 на-
стоящих Правил.

Ведение дачного хозяйства 13.3. Размещение жилого дачного дома (не пред-
назначенного для раздела на квартиры, 
пригодного для отдыха и проживания, вы-
сотой 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 сооруже-
ния.

Минимальный размер земельного участка – 0,04 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,25 га
Этажность – не более 3 этажей. Предельная высота зданий - 12 м.
Размер земельного участка для существующих объектов капитального строительства в целях оформ-
ления прав на земельный участок в порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не 
подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного  
участка - 50%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размеще-
ния, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство, строений, сооружений 
- не менее 1м. 
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 метров, при новом строительстве.
Ограждение: Высота ограждения (забора) не должна превышать 1,8 метра, высота ворот не более 2,5 метров.

Использование земельных участ-
ков и объектов капитального стро-
ительства осуществлять с учетом 
режимов зон с особыми услови-
ями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 на-
стоящих Правил.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗА-

ЦИИ РЕГЛАМЕНТАВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
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 – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,25 га.
Запрещается размещение объектов капитального строительства.
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 1,8 метра, высота ворот не более 2,5 метров.
Линии регулирования застройки:
Отступ от красной линии- 5 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размеще-
ния, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство, строений, сооружений 
- не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – не подлежит установлению.

Использование земельных участ-
ков и объектов капитального стро-
ительства осуществлять с учетом 
режимов зон с особыми услови-
ями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 на-
стоящих 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 СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА 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, электри-
чества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и 
уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насо-
сных станций, водопроводов, линий электро-
передачи, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций).

Объекты инженерно-технического 
обеспечения, сооружения и коммуни-
кации.

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 земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка - 90%.
Размер земельного участка для существующих объектов капитального строи-
тельства в целях оформления прав на земельный участок в порядке, установлен-
ном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.

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.

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 авто-
транспорта.

Минимальный размер земельного участка – 24 кв.м
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 1эт.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 1 метра. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка – не подлежит установлению.

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

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 СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА 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 назначения. 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 опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, кото-
рая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 80%.
Минимальный процент озеленения – 10%
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.;
-минимальное количество парковочных мест 3.

Использование земельных участков и объектов капитального 
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 стро-
ительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, столо-
вые, закусочные, бары).

Объекты общественного питания.

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 соору-
жения, насосные станции, водопроводы, 
линии электропередач, трансформатор-
ные подстанции, газопроводы, линии свя-
зи, 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- 3 га.
Максимальное количество этажей- 1 эт.
Отступ от красной линии- 5 м.
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 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, кото-
рая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 90%.
Размер земельного участка для существующих объектов капитального стро-
ительства в целях оформления прав на земельный участок в порядке, уста-
новленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016 
(Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских посе-
лений»), 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 особыми 
условиями использования территорий, приведенных в статьях 
40-48 настоящих Правил.

Для индивидуального жилищного 
строительства
2.1.3

Размещение индивидуального жилого дома 
(дом, пригодный для постоянного проживания, 
высотой не выше трех надземных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных декоративных или сель-
скохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и под-
собных 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. 
Отступ от красной линии - не менее 3 м., при новом строительстве.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений – 1м.
Минимальный размер фронтальной стороны земельного участка 12 м.
Расстояние между фронтальной границей участка и основным строе-
нием до 6 м. (или в соответствии со сложившейся линией застройки.
Размер земельного участка для существующих объектов капитального 
строительства в целях оформления прав на земельный участок в по-
рядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит 
установлению.

Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утверж-
денному проекту планировки, проекту межевания территории.
При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2016 Дома 
жилые одноквартирные. (Актуализированная редакция СНиП 
31-02-2001), СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений») со строительными нормами и 
правилами, СП, техническими регламентами.
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содержать 
придомовые территории в порядке и чистоте, сохранять зеле-
ные насаждения, беречь объекты благоустройства.
Запрещается складирование дров, строительных материалов, 
мусора и т.д. на придомовых территориях.
Требования к ограждениям земельных участков:  характер 
ограждения, его высота должны быть единообразными как ми-
нимум на протяжении одного квартала с обеих сторон.
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.

Объекты гаражного назначения 
2.7.1.

Размещение отдельно стоящих и пристроен-
ных гаражей, в том числе подземных, пред-
назначенных для хранения личного авто-
транспорта граждан.

Гаражи для хранения личного автотран-
спорта.

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).
Максимальный размер земельного участка для автостоянок -1000 кв.м.
Предельное количество этажей – 2 эт.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
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 1м., при новом строительстве.
Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых сто-
янок, предназначенных для постоянного и временного хранения легко-
вых автомобилей до жилых домов и общественных зданий, а также до 
участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стацио-
нарного типа, размещаемых на селитебных территориях принимать не 
менее приведенных в СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений», 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприя-
тий, сооружений и иных объектов». Не допускается устройство стоя-
нок, а также гостевых парковок в пределах первого этажа жилого зда-
ния. Этажи жилые и этажи с помещениями  для детских дошкольных 
учреждений и лечебно-профилактических учреждений должны отде-
ляться от подземной автостоянки техническим этажом.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, кото-
рая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 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

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 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Автомобильный транс-
порт 7.2

Размещение автомобильных дорог и технически связан-
ных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие ра-
боту транспортных средств, размещение объектов, пред-
назначенных для размещения постов органов внутренних 
дел, ответственных за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок авто-
мобильного транспорта, а также для размещения депо 
(устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, 
осуществляющего перевозки людей по установленному 
маршруту

Автомобильные дороги,  проезды, остановки 
общественного транспорт, непосредственно 
примыкающие к дорогам строения и сооружения 
(земляное полотно, мосты, сигнальное оборудо-
вание, служебно-технические здания), водоот-
водные, защитные и другие искусственные соо-
ружения, сооружения на съездах и пересечениях 
дорог, остановочные павильоны и другие объек-
ты дорожного хозяйства.

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земель-
ных участков, предельные параме-
тры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капиталь-
ного строительства не подлежат 
установлению.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по пла-
нировке территории. Подготовка документации по планировке территории, предназначенной для 
размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса, осуществляется с учетом 
утверждаемых Правительством Российской Федерации норм отвода земель для размещения ука-
занных объектов. Проектирование автомобильных дорог осуществляются в соответствии с требо-
ваниями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 08.11.2007 
г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Ширина полос и 
размеры участков земель, отводимых для автомобильных дорог и транспортных развязок движе-
ния, определяются в зависимости от категории дорог, количества полос движения, высоты насыпей 
или глубины выемок, наличия или отсутствия боковых резервов, принятых в проекте заложений 
откосов насыпей и выемок и других условий в соответствии с требованиями СН 467-74.

Запас 12.3. Отсутствие хозяйственной деятельности. - Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строитель-
ства не подлежат установлению.

Не разрешается размещение объектов капитального строительства
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осущест-
влять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Охрана природных терри-
торий 9.1.

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей 
природной среды путем ограничения хозяйственной дея-
тельности в данной зоне, в частности: создание и уход за за-
претными полосами, создание и уход за защитными лесами, 
в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная 
хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных ле-
сах, соблюдение режима использования природных ресур-
сов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся 
особо ценными.

- Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земель-
ных участков, предельные параме-
тры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капиталь-
ного строительства не подлежат 
установлению.
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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 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Обеспечение деятельно-
сти в области гидромете-
орологии и смежных с ней 
областях 3.9.1.

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для наблюдений за физическими и 
химическими процессами, происходящими в окружаю-
щей среде, определения ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелиогеофизических харак-
теристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, 
почв, водных объектов, в том числе по гидробиологи-
ческим показателям, и околоземного - космического 
пространства, зданий и сооружений, используемых в 
области гидрометеорологии и смежных с ней областях 
(доплеровские метеорологические радиолокаторы, ги-
дрологические посты и другие)

Гидрометеорологические, метеорологические, 
гидрологические сооружения, иные объекты для 
наблюдений за процессами в окружающей среде

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земель-
ных участков, предельные параме-
тры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капиталь-
ного строительства не подлежат 
установлению.

 Размер выделяемых наблюдательным подразделениям земельных участков устанавли-
вается в зависимости от требований к проводимым наблюдениям и работам с учетом мест-
ных возможностей, в том числе в зависимости от рельефа местности и других условий.
Использование земельных участков и объектов капитального строительства осущест-
влять 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 СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Коммунальное обслужива-
ние 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 соору-
жения, насосные станции, водопроводы, 
линии электропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии связи, теле-
фонные 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- 3 га.
Максимальное количество этажей- 1 эт.
Отступ от красной линии- не менее 5 м. при новом строительстве.
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 менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка - 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 
регламентами, по утвержденному проекту плани-
ровки, проекту межевания территории.
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.

Спорт 5.1 Размещение объектов капитального строи-
тельства в качестве спортивных клубов, спор-
тивных залов, бассейнов, устройство площа-
док для занятия спортом и физкультурой.

Объекты капитального строительства в каче-
стве спортивных клубов, спортивных залов, 
бассейнов
Беговые дорожки, спортивные сооружения, 
теннисные корты, поля для спортивной игры.

Минимальный размер земельного участка – 0,1 га.
Максимальный размер земельного участка – 20 га.
Размер земельного участка для существующих объектов капитального строительства 
в целях оформления прав на земельный участок в порядке, установленном статьей 
39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
Предельная высота зданий – 25 м.
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 - 1 м., при новом строительстве.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка надземной части - 70%.
Отступ от красной линии – 5м. при новом строительстве.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей: Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автосто-
янках следует принимать 22,5 кв.м. 
Озеленение: Минимальный процент озеленения земельного участка – 20%.
Ограждение: Высота ограждения (забора) не должна превышать 0,5 метра

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 настоя-
щих 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 ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5

Автомобильный транспорт 
7.2

Размещение автомобильных дорог и техниче-
ски связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предна-
значенных для обслуживания пассажиров, а 
также обеспечивающие работу транспортных 
средств, размещение объектов, предназна-
ченных для размещения постов органов вну-
тренних дел, ответственных за безопасность 
дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоя-
нок автомобильного транспорта, а также для 
размещения депо (устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, осуществляю-
щего перевозки людей по установленному 
маршруту

Автомобильные дороги,  проезды, оста-
новки общественного транспорт, непосред-
ственно примыкающие к дорогам строения 
и сооружения (земляное полотно, мосты, 
сигнальное оборудование, служебно-техни-
ческие здания), водоотводные, защитные 
и другие искусственные сооружения, соо-
ружения на съездах и пересечениях дорог, 
остановочные павильоны и другие объекты 
дорожного хозяйства.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства не 
подлежат установлению.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на осно-
вании документации по планировке территории. Подготовка документа-
ции по планировке территории, предназначенной для размещения авто-
мобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса, осуществляется 
с учетом утверждаемых Правительством Российской Федерации норм 
отвода земель для размещения указанных объектов. Проектирование 
автомобильных дорог осуществляются в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального за-
кона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». Ширина по-
лос и размеры участков земель, отводимых для автомобильных дорог и 
транспортных развязок движения, определяются в зависимости от кате-
гории дорог, количества полос движения, высоты насыпей или глубины 
выемок, наличия или отсутствия боковых резервов, принятых в проекте 
заложений откосов насыпей и выемок и других условий в соответствии 
с требованиями СН 467-74.

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользова-
ния 12.0

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных троту-
аров в границах населенных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, береговых 
полос водных объектов общего пользования, 
скверов, бульваров, площадей, проездов, ма-
лых архитектурных форм благоустройства.

Объекты улично-дорожной сети, автомо-
бильные дороги и пешеходные тротуары в 
границах населенных пунктов, пешеходные 
переходы, набережные, береговые полосы 
водных объектов общего пользования, скве-
ры, бульвары, площади, проезды, малые ар-
хитектурные формы благоустройства.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 20,0 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 подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земель-
ного участка - не подлежит установлению.

Запрещается размещение объектов капитального строительства.
Использование земельных участков и объектов капитального стро-
ительства 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, фи-
зической культурой, пешими или верховыми 
прогулками, отдыха и туризма, наблюдения 
за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной 
деятельности;
создание и уход за парками, городскими ле-
сами, садами и скверами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, береговыми 
полосами водных объектов общего пользова-
ния, а также обустройство мест отдыха в них.

Открытые спортивные площадки, зоны пикников.
Объекты обустройства зон отдыха.

Спорт 5.1. Размещение объектов капитального строи-
тельства в качестве спортивных клубов, спор-
тивных залов, бассейнов, устройство площа-
док для занятия спортом и физкультурой.

Объекты капитального строительства в ка-
честве спортивных клубов, спортивных за-
лов, бассейнов
Беговые дорожки, спортивные сооружения, 
теннисные корты, поля для спортивной игры.

Минимальный размер земельного участка – 0,1 га.
Максимальный размер земельного участка – 20 га.
Предельная высота зданий – 25 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 - 1 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земель-
ного участка надземной части - 70%.
Отступ от красной линии – 5м. при новом строительстве.
Размер земельного участка для существующих объектов капи-
тального строительства в целях оформления прав на земельный 
участок в порядке, установленном статьей 39.20 Земельного ко-
декса, не подлежит установлению.
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%.
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 0,5 метра

Запрещается размещение объектов капитального строительства.
Использование земельных участков и объектов капитального стро-
ительства 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
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 строи-

тельства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объ-
ектов недвижимости (водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередачи, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций).

Объекты инженерно-технического обеспечения, 
сооружения и коммуникации.

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 тре-
бованиями 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 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-
ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 90%.

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.

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

ОБЪЕКТЫКАПИТАЛЬНОГО 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.

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- 3 га.
Размер земельного участка для существующих объектов капитального стро-
ительства в целях оформления прав на земельный участок в порядке, уста-
новленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
Максимальное количество этажей- 1 эт.
Отступ от красной линии- не менее 5 м. при новом строительстве.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, кото-
рая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «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 ка-
питального строительства осуществлять с учетом 
режимов зон с особыми условиями использования 
территорий, приведенных в статьях 40-48 настоящих 
Правил.

ЗОНА ЛЕСОВ (РЗ-3)2
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО 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 ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5

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 ле-
сах, соблюдение режима использования при-
родных ресурсов в заказниках, сохранение 
свойств земель, являющихся особо ценными.

- Минимальный размер земельного участка – 0,1 га.
Максимальный размер земельного участка – 30,0 га
Предельная высота зданий, строений и сооружений- не подлежит установлению.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не подле-
жит установлению. Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
– не подлежит установлению.

Запрещается размещение объектов капитального строи-
тельства.
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.

Охота и рыбалка 5.3. Обустройство мест охоты и рыбалки, в том 
числе размещение дома охотника или рыбо-
лова, сооружений, необходимых для восста-
новления и поддержания поголовья зверей 
или количества рыбы.

Обустройство мест охоты 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 определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений- не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка - 20%.

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, предна-
значенных для обслуживания пассажиров, а 
также обеспечивающие работу транспортных 
средств, размещение объектов, предназна-
ченных для размещения постов органов вну-
тренних дел, ответственных за безопасность 
дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоя-
нок автомобильного транспорта, а также для 
размещения депо (устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, осуществляю-
щего перевозки людей по установленному 
маршруту

Автомобильные дороги,  проезды, оста-
новки общественного транспорт, непо-
средственно примыкающие к дорогам 
строения и сооружения (земляное по-
лотно, мосты, сигнальное оборудование, 
служебно-технические здания), водоот-
водные, защитные и другие искусствен-
ные сооружения, сооружения на съездах 
и пересечениях дорог, остановочные 
павильоны и другие объекты дорожного 
хозяйства.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются 
на основании документации по планировке территории. Подго-
товка документации по планировке территории, предназначен-
ной для размещения автомобильных дорог и (или) объектов 
дорожного сервиса, осуществляется с учетом утверждаемых 
Правительством Российской Федерации норм отвода земель 
для размещения указанных объектов. Проектирование автомо-
бильных дорог осуществляются в соответствии с требования-
ми Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Ширина полос и размеры участков 
земель, отводимых для автомобильных дорог и транспортных 
развязок движения, определяются в зависимости от категории 
дорог, количества полос движения, высоты насыпей или глуби-
ны выемок, наличия или отсутствия боковых резервов, приня-
тых в проекте заложений откосов насыпей и выемок и других 
условий в соответствии с требованиями СН 467-74.

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования 12.0

Размещение объектов улично-дорожной сети, 
автомобильных дорог и пешеходных тротуа-
ров в границах населенных пунктов, пешеход-
ных переходов, набережных, береговых полос 
водных объектов общего пользования, скве-
ров, 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 – 20,0 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 до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежит установлению. 
Максимальный процент застройки не подлежит установлению.

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.

Резервные леса 10.4. Деятельность, связанная с охраной лесов - Запрещается размещение объектов капитального строи-
тельства. 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.

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 обслужи-
вание 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 сооруже-
ния, насосные станции, водопроводы, линии 
электропередач, трансформаторные под-
станции, газопроводы, линии связи, телефон-
ные станции, канализация.

Площадь земельных участков принимать при проектировании объектов  в со-
ответствии с требованиями к размещению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 3 га.
Максимальное количество этажей- 1 эт.
Отступ от красной линии- не менее 5 м. при новом строительстве.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка - 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.

Спорт 5.1. Размещение объектов капитального строи-
тельства в качестве спортивных клубов, спор-
тивных залов, бассейнов, устройство площа-
док для занятия спортом и физкультурой.

Объекты капитального строительства в каче-
стве спортивных клубов, спортивных залов, 
бассейнов
Беговые дорожки, спортивные сооружения, 
теннисные корты, поля для спортивной игры.

Минимальный размер земельного участка – 0,1 га.
Максимальный размер земельного участка – 20 га.
Размер земельного участка для существующих объектов капитального строи-
тельства в целях оформления прав на земельный участок в порядке, установ-
ленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
Предельная высота зданий – 25 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 1 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка надземной части - 70%.
Отступ от красной линии – 5м. 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: Минимальный процент озеленения земельного участка – 20%.
Ограждение: Высота ограждения (забора) не должна превышать 0,5 метр

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:

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
Автомобильный транспорт 7.2 Размещение автомобильных дорог и технически свя-

занных 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, от-
ветственных 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,  проез-
ды, остановки общественного 
транспорт, непосредственно 
примыкающие к дорогам стро-
ения и сооружения (земляное 
полотно, мосты, сигнальное 
оборудование, служебно-техни-
ческие здания), водоотводные, 
защитные и другие искусствен-
ные сооружения, сооружения 
на съездах и пересечениях до-
рог, остановочные павильоны 
и другие объекты дорожного 
хозяйства.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства не подлежат установле-
нию.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются 
на основании документации по планировке территории. Подго-
товка документации по планировке территории, предназначен-
ной для размещения автомобильных дорог и (или) объектов 
дорожного сервиса, осуществляется с учетом утверждаемых 
Правительством Российской Федерации норм отвода земель 
для размещения указанных объектов. Проектирование автомо-
бильных дорог осуществляются в соответствии с требования-
ми Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Ширина полос и размеры участков 
земель, отводимых для автомобильных дорог и транспортных 
развязок движения, определяются в зависимости от категории 
дорог, количества полос движения, высоты насыпей или глуби-
ны выемок, наличия или отсутствия боковых резервов, приня-
тых в проекте заложений откосов насыпей и выемок и других 
условий в соответствии с требованиями СН 467-74.

Земельные участки (террито-
рии) общего 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 – 20,0 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 
подлежит установлению.
Максимальный процент застройки не подлежит установлению.

Использование земельных участков и объектов капитального 
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, физической 
культурой, пешими или верховыми прогулками, отды-
ха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охо-
ты, 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.
Содержание данного вида разрешенного использова-
ния включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 5.1 - 5.5.

Спортивные сооружения (от-
крытые, крытые).
Спортивные клубы, спортивные 
залы, бассейны.
Причалы для маломерных судов.
Обустройство мест для пикни-
ков, охоты, рыбалки.

Минимальный размер земельного участка – 0,1 га.
Максимальный размер земельного участка – 17,2 га.
Предельная высота зданий – 25 м.
Размер земельного участка для существующих объектов капитального стро-
ительства в целях оформления прав на земельный участок в порядке, уста-
новленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
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 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка надземной части - 70%.
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%.
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 1,8 метра, высота ворот 
не более 2,5 метров.

Использование земельных участков и объектов капитального 
строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми 
условиями использования территорий, приведенных в статьях 
40-48 настоящих Правил.

Спорт 5.1. Размещение объектов капитального строительства в 
качестве спортивных клубов, спортивных залов, бас-
сейнов, устройство площадок для занятия спортом и 
физкультурой (беговые дорожки, спортивные соору-
жения, теннисные корты, поля для спортивной игры, 
автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спор-
тивные стрельбища), в том числе водным (причалы и 
сооружения, необходимые для водных видов спорта и 
хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей.

Спортивные сооружения (от-
крытые, крытые).
Спортивные клубы, спортивные 
залы, бассейны.

Причалы для маломерных су-
дов 5.4.

Размещение сооружений, предназначенных для при-
чаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, 
лодок и других маломерных судов.

Причалы для маломерных су-
дов

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 определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-
ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 20%.

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 РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Природно-познавательный ту-
ризм 5.2.

Размещение баз и палаточных лагерей для проведе-
ния походов и экскурсий по ознакомлению с природой, 
пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, 
размещение щитов с познавательными сведениями 
об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и 
природовосстановительных мероприятий

Палаточные лагеря, устройства 
троп и дорожек.

Минимальный размер земельного участка – 0,02 га.
Максимальный размер земельного участка – не подлежит установлению.
Предельная высота зданий - 2 эт.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-
ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 20%.

Туристическое обслуживание
5.2.1.

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, 
кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги 
по лечению, а также иных зданий, используемых с 
целью извлечения предпринимательской выгоды из 
предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них;
размещение детских лагере.

Пансионаты, туристические 
гостиницы, кемпинги, дома от-
дыха
Детские лагеря.

Минимальный размер земельного участка – 0,1 га.
Максимальный размер земельного участка – 17,2 га.
Предельная высота зданий – 25 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 1м.
Максимальный процент застройки Максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка, определяемый как отношение суммарной пло-
щади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 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 земельного участка – 20%.
Ограждение: Высота ограждения (забора) не должна превышать 1,8 метра, 
высота ворот не более 2,5 метров.
Объект(ы) капитального строительства:
Линии регулирования застройки:
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 1м.
Отступ от красных линий – 5м.

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 по-
головья зверей или количества рыбы.

Дом охотника, рыболова, соо-
ружения для восстановления 
и поддержания поголовья зве-
рей, рыб.

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 определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-
ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 20%.

Поля для гольфа или конных 
прогулок 5.5.

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления 
конных прогулок, в том числе осуществление необходи-
мых земляных работ и вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусма-
тривающих устройство трибун.

Вспомогательные сооружения, 
конноспортивные манежи.

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 ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
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 связи, отвода канализационных стоков, очист-
ки и уборки объектов недвижимости (водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопро-
водов, линий электропередачи, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций).

Объекты инженерно-технического 
обеспечения, сооружения и коммуни-
кации.

Максимальное количество этажей- 3 эт.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 0,5 га, площадь земельных участков при-
нимать при проектировании объектов  в соответствии с требованиями к размещению 
таких объектов в жилой зоне.
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 менее 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка - 90%.

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.

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 СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Магазины 4.4. Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь ко-
торых составляет до 5000 кв. м.

Объекты торгового назначения. Минимальный размер земельного участка 300  кв. м. Максимальный размер земель-
ного участка 0,1 га.
Минимальный размер земельного участка для существующих объектов в целях 
оформления прав на земельный участок в порядке, установленном статьей 39.20 Зе-
мельного кодекса, не регламентируется. 
Предельная высота зданий - 12 м.
Отступ от красных линий –не менее 5м. при новом строительстве.
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 менее 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка - 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 компенса-
ция озелененных 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 во-
рот не более 2,5 метров.

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.Общественное питание 4.6. Размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, 
кафе, столовые, закусочные, бары).

Объекты общественного питания.

Гостиничное обслуживание 4.7. Размещение гостиниц, а также иных зда-
ний, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предо-
ставления жилого помещения для вре-
менного проживания в них.

Объекты временного проживания.

Бытовое обслуживание 3.3. Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания населению или организациям 
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 амбулаторно-поли-
клинической 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  земельного участка в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений- не менее 1м. 
Отступ от красных линий – не менее 5м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка - 70%.
Предельные параметры разрешенного строительства принимаются в соответствии 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 настоя-
щих Правил.

Коммунальное обслуживание 
3.1.

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения фи-
зических и юридических лиц коммуналь-
ными услугами, в частности: поставки 
воды, тепла, электричества, газа, предо-
ставления услуг связи, отвода канализа-
ционных стоков, очистки и уборки объек-
тов недвижимости.

Котельные, водозаборы, очистные соору-
жения, насосные станции, водопроводы, 
линии электропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии связи, те-
лефонные станции, канализация.

Площадь земельных участков принимать при проектировании объектов  в соответ-
ствии с требованиями к размещению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 3 га.
Максимальное количество этажей- 1 эт.
Отступ от красной линии- не менее 5 м. при новом строительстве.
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 менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка - 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений»), со стро-
ительными нормами и правилами, техническими 
регламентами, по утвержденному проекту плани-
ровки, проекту межевания территории.
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.

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 РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Ритуальная деятельность 12.1. Размещение кладбищ, крематориев и мест 

захоронения;
размещение соответствующих культовых 
сооружений.

Открытые кладбища. Минимальный размер земельного участка –1,0 га.
Предельная высота зданий – 12 м. 
Максимальный размер земельного участка – 40 га.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений- не менее 1м. Отступ от красных линий -5м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка - 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 объектов 
капитального строительства осуществлять с уче-
том режимов зон с особыми условиями использо-
вания территорий, приведенных в статьях 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 земельного участка в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений- не менее 1м. 
Отступ от красных линий – не менее 5м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка - 70%
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Ограждение: Высота ограждения (забора) не должна превышать 2 метра.

Останкохранилища.

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 РЕГЛА-

МЕНТАВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Коммунальное обслужива-
ние 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 обеспечения, со-
оружения и коммуникации.

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 размеще-
нию 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 1м. Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельно-
го участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 90%.

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.
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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 ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Религиозное использование 
3.7.

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для отправле-
ния религиозных обрядов (церкви, соборы, 
храмы, часовни, монастыри, мечети, мо-
лельные дома).

Объекты религиозного назначения. Предельная высота зданий –50 м. Минимальный размер земельного участка – 
0,001 га., Максимальный размер земельного участка – 0,5 га.
Размер земельного участка для существующих объектов в целях оформления прав 
на земельный участок в порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодек-
са, не регламентируется. 
Предельная высота зданий, строений и сооружений- 30 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 менее 1м.
Отступ от красных линий – не менее 5м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка - 70%.

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.

Магазины 4.4. Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для продажи 
товаров, торговая площадь которых состав-
ляет 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, установленном статьей 39.20 
Земельного кодекса, не регламентируется.
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 менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка - 80%.
Минимальный процент озеленения – 10%
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.; -минимальное количе-
ство парковочных мест 3; -максимальная высота оград – 0,5 м.

Коммунальное обслужива-
ние 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 соору-
жения, насосные станции, водопроводы, 
линии электропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии связи, те-
лефонные 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 опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за предела-
ми которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 5 
метров, при новом строительстве. Максимальный процент застройки- 90%.
Минимальный размер земельного участка для существующих объектов в целях 
оформления прав на земельный участок в порядке, установленном статьей 39.20 
Земельного кодекса, не регламентируется. 

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 капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных 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 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
Ритуальная деятельность 12.1. Размещение кладбищ, крематориев и мест 

захоронения;
размещение соответствующих культовых со-
оружений.

Закрытые кладбища. Минимальный размер земельного участка –1,0 га.
Предельная высота зданий – 12 м.
Максимальная площадь земельного участка -40 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 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 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: 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.

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 проектировании 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 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земель-
ного участка - 90%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «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, приве-
денных 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 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ 
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Специальная деятельность 
12.2.

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопле-
ние, обработка, обезвреживание отходов производства и по-
требления, медицинских отходов, биологических отходов, ра-
диоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, 
а также размещение объектов размещения отходов, захороне-
ния, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильни-
ков, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заво-
дов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора 
и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки.

Объекты размещения отходов 
потребления.

Минимальный размер земельного участка –1,0 га.
Максимальный размер земельного участка – 40,0 га
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- не подлежит установлению.
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 подлежит установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка – не подлежит установлению.

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.

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 ОБЪЕК-
ТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕ-
М Е Л Ь Н О Г О 
УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗ-
РЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-
ГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРО-
ИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪ-
ЕКТОВ

1 2 3 4 5
Коммунальное об-
служивание 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, 
отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости.

Котельные, водозаборы, очист-
ные сооружения, насосные стан-
ции, водопроводы, линии элек-
тропередач, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии 
связи, телефонные станции, ка-
нализация.

Площадь земельных участков прини-
мать при проектировании объектов  в 
соответствии с требованиями к разме-
щению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный размер земельного 
участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного 
участка- 3 га.
Максимальное количество этажей- 
1 эт.
Минимальный отступ от границ зе-
мельного участка в целях определе-
ния мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооруже-
ний - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площа-
ди земельного участка - 90%.

Строительство осуществлять в соответ-
ствии с СП 42.13330.2016 (Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89* «Гра-
достроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»), со стро-
ительными нормами и правилами, техни-
ческими регламентами, по утвержденному 
проекту планировки, проекту межевания 
территории.
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.

1.24. Карту градостроительного зонирования муниципального образования «город Усолье-Сибирское» Правил изложить в новой редакции.
1.25. По всему тексту  Правил слова «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утвержденный Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820» заменить словами  
«СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*, утвержденный Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 
декабря 2016 г. № 1034/пр».

1.26. По всему тексту  Правил слова «глава администрации» в соответствующем падеже  заменить словами  «мэр города» в соответствую-
щем падеже.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье»  и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибир-
ское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.usolie-sibirskoe.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Официальное Усолье».
Председатель Думы города Усолье-Сибирское        Н.А. Ефремкина
Мэр города Усолье-Сибирское         М.В. Торопкин

(Footnotes)
1 Здесь и далее  - код в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным  Приказом Минэ-

кономразвития России от 01.09.2014 № 540
2 Здесь и далее  - код в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным  Приказом Минэ-

кономразвития России от 01.09.2014 № 540
3 Здесь и далее  - код в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным  Приказом Минэ-

кономразвития России от 01.09.2014 № 540
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Российская   Федерация

Иркутская область
Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.06.2018 №1213
Об утверждении Порядка и условий финансирования проведения быв-

шим наймодателем капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме за счет средств местного бюджета города Усолье-Сибирское

В целях создания условий для управления многоквартирными домами, 
обеспечения сохранности и надлежащего состояния жилищного фонда 
на территории города Усолье-Сибирское, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
190.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 78 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 28, 55 Уста-
ва города Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок и условия финансирования проведения бывшим 

наймодателем капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме за счет средств местного бюджета города Усолье-Сибир-
ское согласно приложению.

2. Комитету по городскому хозяйству разместить настоящее поста-
новление в государственную информационную систему жилищно-ком-
мунального хозяйства.

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

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Мэр города                                                                               М.В. Торопкин

Приложение к постановлению администрации
города от 21.06.2018 № 1213

Порядок и условия финансирования проведения бывшим най-
модателем капитального ремонта общего имущества в мно-

гоквартирном доме за счет средств местного бюджета города 
Усолье-Сибирское

1. Настоящий Порядок разработан во исполнение статьи 190.1 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, и устанавливает последователь-
ность действий и условия финансирования проведения бывшим наймо-
дателем капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме, расположенном на территории города Усолье-Сибирское, за счет 
средств местного бюджета.

2. Полномочия бывшего наймодателя в целях настоящего постановле-
ния возлагаются на администрацию города Усолье-Сибирское в каче-
стве бывшего собственника жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда (далее – бывший наймодатель).

3. Проведение бывшим наймодателем капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме осуществляется в случае, если до 
даты приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме 
такой многоквартирный дом был включен в перспективный и (или) годо-
вой план капитального ремонта жилищного фонда города Усолье-Си-
бирское в соответствии с нормами о порядке разработки планов капи-
тального ремонта жилищного фонда, действовавшими на указанную 
дату, но капитальный ремонт на дату приватизации первого жилого по-
мещения проведен не был, при условии:

1) такой многоквартирный дом был включен в перспективный и (или) 
годовой план капитального ремонта жилищного фонда в соответствии с 
нормами о порядке разработки планов капитального ремонта жилищного 
фонда, действовавшими на указанную дату;

2) капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по-
сле даты приватизации первого жилого помещения до даты включения 
такого многоквартирного дома в региональную программу капитально-
го ремонта не проводился за счет средств федерального, областного и 
(или) местного бюджетов;

3) если за счет средств федерального, областного и (или) местного 
бюджетов проведен капитальный ремонт только отдельных элементов 
общего имущества в многоквартирном доме, обязанность бывшего най-
модателя по проведению капитального ремонта распространяется на те 
элементы общего имущества в многоквартирном доме, капитальный ре-
монт которых не был проведен.

4. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме, которые требовалось провести на дату при-
ватизации первого жилого помещения в таком доме в соответствии с нор-
мами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда, действовав-
шими на указанную дату, определяется бывшим наймодателем в порядке, 
установленном статьей 4 Закона Иркутской области от 27 декабря 2013г. № 
167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах на территории Иркутской области».

5. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме определяется бывшим наймодателем 
в течение шести месяцев со дня выявления невыполненного им обя-
зательства по проведению капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме, включенном в перспективный и (или) годо-
вой план капитального ремонта жилищного фонда до даты приватиза-
ции первого жилого помещения в таком доме, в котором  капитальный 
ремонт на дату приватизации первого жилого помещения проведен не 
был, а также капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме после даты приватизации первого жилого помещения до даты 
включения такого многоквартирного дома в региональную программу ка-
питального ремонта не проводился за счет средств федерального, об-
ластного и (или) местного бюджетов.

6. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме определяется исходя из предельной сто-
имости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, определенной нормативным правовым актом Ир-
кутской области в соответствии с требованиями части 4 статьи 190 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации. Срок проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме определяется в со-
ответствии с региональной программой капитального ремонта.

7. Инициатором по рассмотрению вопроса проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирном доме могут выступать орга-
ны местного самоуправления, организации, осуществляющие управление 
многоквартирными домами, собственники или наниматели жилых поме-
щений в многоквартирном доме, который до даты приватизации первого 
жилого помещения был включен в перспективный и (или) годовой план ка-
питального ремонта жилищного фонда города Усолье-Сибирское.

8. Проведение бывшим наймодателем капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме осуществляется путем финансиро-
вания за счет средств местного бюджета оказания услуг и (или) выполне-
ния работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме. Финансирование производится с учетом способа формирова-
ния фонда капитального ремонта путем перечисления средств, на счет 
регионального оператора либо на специальный счет многоквартирного 
дома. Финансирование производится в порядке предоставления субси-
дии, при условии наличия соглашения о предоставлении субсидии. По-
рядок и условия заключения соглашения, а также цели, условия и поря-
док предоставления субсидий определяются постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское.

9. Обязательство бывшего наймодателя по проведению капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме не освобождает соб-
ственников помещений в многоквартирном доме от уплаты взносов на ка-
питальный ремонт. Средства фонда капитального ремонта, формируемого 
собственниками помещений в многоквартирном доме, используются на про-
ведение капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном 
доме в соответствии с региональной программой капитального ремонта.

10. Собственники помещений в многоквартирном доме участвуют в 
принятии работ, выполненных в рамках исполнения обязанности бывше-
го наймодателя по проведению капитального ремонта в соответствии с 
настоящей статьей, в порядке, предусмотренном для принятия работ по 
проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ном доме в соответствии с региональной программой капитального ре-
монта. Лицо, которое от имени всех собственников помещений в много-
квартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг 
и (или) выполненных работ по проведению капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирном доме, в том числе подписывать соот-
ветствующие акты, определяется решением общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме.

11. Конечным результатом капитального ремонта многоквартирного 
дома является:

1) обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания граждан;
2) восстановление и целесообразное улучшение эксплуатационных 

показателей многоквартирных домов или их элементов в части надеж-
ности их функционирования;

3) снижение уровня физического и морального износа многоквартир-
ных домов;

4) снижение риска возникновения аварийных ситуаций.
Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.06.2018 №1232
О внесении изменений в постановление администрации горо-

да Усолье-Сибирское от 01.03.2018 № 496 «Об определении видов 
обязательных работ и объектов, на которых они отбываются осу-
жденными по приговору суда, мест отбывания наказания в виде ис-
правительных работ осужденными по приговору суда, не имеющи-
ми основного места работы», с изменениями от 13.04.2018 № 786, от 
21.05.2018 № 968

В связи с поступлением изменений в перечни мест отбывания наказа-
ния в виде исправительных и обязательных работ осужденным по приго-
вору суда, не имеющим основного места работы, от Усольского межмуни-
ципального филиала ФКУ «УИИ ГУФСИН России по Иркутской области», 
руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение № 1 «Перечень объектов для трудо-

устройства граждан, осужденных к отбыванию наказания в виде обяза-
тельных работ» к постановлению администрации города Усолье-Сибир-
ское от 01.03.2018 № 496 «Об определении видов обязательных работ и 
объектов, на которых они отбываются осужденными по приговору суда, 
мест отбывания наказания в виде исправительных работ осужденными 
по приговору суда, не имеющими основного места работы», с изменени-
ями от 13.04.2018 № 786, от 21.05.2018 № 968, следующего содержания:

1.1. дополнить пунктом 19 «19. ООО «ЭлитаФлора».
2. Внести изменение в приложение № 3 «Перечень мест отбывания на-

казания в виде исправительных работ осужденным по приговору суда, 
не имеющим основного места работы» к постановлению  администрации 
города Усолье-Сибирское от 01.03.2018 № 496 «Об определении видов 
обязательных работ и объектов, на которых они отбываются осужденны-
ми по приговору суда, мест отбывания наказания в виде исправительных 
работ осужденными по приговору суда, не имеющими основного места 
работы», с изменениями от 13.04.2018 № 786, от 21.05.2018 № 968, сле-
дующего содержания:

2.1. дополнить пунктом 49 «49. ООО «ЭлитаФлора».
3. 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 27.06.2018 №1235
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт 
Комсомольский, 89а 

Рассмотрев обращение гр. Евстратова А.Е. № Е-999 от 13.04.2018г. 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт 
Комсомольский, 89а, с кадастровым номером 38:31:000039:462, в со-
ответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, и на основании рекомендаций Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», руководствуясь Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибирское от 
07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», с учетом результатов публичных слушаний 
от 18.06.2018г., администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пр-кт 
Комсомольский, 89а, с кадастровым номером 38:31:000039:462, в части 
уменьшения минимальной площади земельного участка до 170 кв.м.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (www.usolie-sibirskoe.ru). 

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.06.2018 №1236
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в рай-
оне центральной поликлиники по пр-кту Комсомольский 

Рассмотрев обращение гр. Россовой Т.В. № Р-1207 от 04.05.2018г. о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе централь-
ной поликлиники по пр-кту Комсомольский, с кадастровым номером 
38:31:000028:386, в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, и на основании рекомендаций Комиссии по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», руководствуясь Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское», с учетом результатов публичных 
слушаний от 18.06.2018г., администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в районе 
центральной поликлиники по пр-кту Комсомольский, с кадастровым но-
мером 38:31:000028:386, в части уменьшения минимальной площади зе-
мельного участка до 866 кв.м.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (www.usolie-sibirskoe.ru). 

Мэр города                                                                                      М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.06.2018 №1237
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 26.11.2014 г. № 2030 «Об утверждении Порядка 
ведения учета форм получения общего образования, определенных 
родителями (законными представителями) детей, проживающих на 
территории муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» с изменениями от 08.12.2015 г. № 2250

На основании решения Думы города Усолье-Сибирское от 22.02.2018г.        
№ 14/7 «Об утверждении структуры администрации города Усолье-Сибир-
ское», руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Усолье-Сибирское 

от 26.11.2014 г. № 2030 «Об утверждении Порядка ведения учета форм 
получения общего образования, определенных родителями (законными 
представителями) детей, проживающих на территории муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» с изменениями от 08.12.2015 г. 
№ 2250 (далее-Постановление), изменения следующего содержания:

1.1. Пункт 6 Постановления изложить в новой редакции: 
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела образования управления по социально-культурным 
вопросам администрации города Усолье-Сибирское Пугачеву С.Н.».

2. Внести в Порядок ведения учета форм получения общего образо-
вания, определенных родителями (законными представителями) детей, 
проживающих на территории муниципального образования «город Усо-

лье-Сибирское» (далее Порядок), утвержденный постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 26.11.2014 г. № 2030 с изменени-
ями от 08.12.2015 г. № 2250 изменения следующего содержания: 

2.1. По всему тексту Порядка слова «отдел образования управления по соци-
ально-экономическим вопросам» заменить словами «отдел образования управ-
ления по социально-культурным вопросам» в соответствующих падежах.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                    
на начальника отдела образования управления по социально-культур-
ным вопросам администрации города Усолье-Сибирское Пугачеву С.Н.

Мэр города            М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.06.2018 №1238
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 18.12.2017 г. № 2734 «Об утверждении Порядка 
ведения учёта детей, подлежащих обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, на территории муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» 

На основании решения Думы города Усолье-Сибирское от 22.02.2018г. 
№ 14/7 «Об утверждении структуры администрации города Усолье-Сибир-
ское», руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Усолье-Сибирское 

от 18.12.2017 г. № 2734 «Об утверждении Порядка ведения учёта детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
(далее-Постановление), изменения следующего содержания:

1.1. Пункт 4 Постановления изложить в новой редакции: 
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела образования управления по социально-культурным 
вопросам администрации города Усолье-Сибирское Пугачеву С.Н.».

2. Внести в Порядок ведения учета детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования, на территории муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское» (далее Порядок), утверж-
денный постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 
18.12.2017 г. № 2734 изменения следующего содержания: 

2.1. По всему тексту Порядка слова «отдел образования управления по соци-
ально-экономическим вопросам» заменить словами «отдел образования управ-
ления по социально-культурным вопросам» в соответствующих падежах.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела образования управления по социально-культурным 
вопросам администрации города Усолье-Сибирское Пугачеву С.Н.

Мэр города             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.06.2018 №1239
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 27.10.2014 г. № 1861 «Об утверждении Порядка 
устройства ребенка в другую общеобразовательную организацию в 
случае отсутствия свободных мест в муниципальной общеобразо-
вательной организации по месту регистрации жительства (пребы-
вания) ребенка» с изменениями от 08.12.2015 г. № 2249

На основании решения Думы города Усолье-Сибирское от 22.02.2018г. 
№ 14/7 «Об утверждении структуры администрации города Усолье-Сибир-
ское», руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Усолье-Сибирское от 

27.10.2014 г. № 1861 «Об утверждении Порядка устройства ребенка в дру-
гую общеобразовательную организацию в случае отсутствия свободных 
мест в муниципальной общеобразовательной организации по месту реги-
страции жительства (пребывания) ребенка» с изменениями от 08.12.2015 
г. № 2249) (далее-Постановление), изменения следующего содержания:

1.1. Пункт 6 Постановления изложить в новой редакции: 
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела образования управления по социально-культурным 
вопросам администрации города Усолье-Сибирское Пугачеву С.Н.».

2. Внести в Порядок устройства ребенка в общеобразовательную орга-
низацию в случае отсутствия свободных мест в муниципальной образо-
вательной организации по месту регистрации жительства (пребывания) 
ребенка (далее-Порядок), утвержденный постановлением администра-
ции города Усолье-Сибирское от 27.10.2014 г. № 1861 с изменениями от 
08.12.2015 г. № 2249 изменения следующего содержания: 

2.1. По всему тексту Порядка слова «отдел образования управления по соци-
ально-экономическим вопросам» заменить словами «отдел образования управ-
ления по социально-культурным вопросам» в соответствующих падежах.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела образования управления по социально-культурным 
вопросам администрации города Усолье-Сибирское Пугачеву С.Н.

Мэр города            М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2018 №1244
Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из местно-

го бюджета в целях финансового возмещения затрат в связи с реали-
зацией мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций путем проведения диагностирования вну-
тридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах

 Для предоставления финансовой поддержки на реализацию меропри-
ятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций путем проведения диагностирования внутридомовых систем га-
зоснабжения в многоквартирных домах, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь  ст.ст. 28, 55 Устава го-
рода Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о предоставлении субсидий из местного бюд-

жета в целях финансового возмещения затрат в связи с реализацией ме-
роприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций путем проведения диагностирования внутридомовых си-
стем газоснабжения в многоквартирных домах.

2. Комитету по городскому хозяйству администрации города разме-
стить настоящее постановление в государственную информационную 
систему жилищно-коммунального хозяйства.

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

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-
местителя мэра города - председателя комитета по городскому хозяй-
ству администрации города А.М. Корнилова.

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин
Приложение к постановлению администрации

города Усолье-Сибирское от 29.06.2018 № 1244
Положение о предоставлении субсидии из местного бюджета в 

целях финансового возмещения затрат в связи с реализацией ме-
роприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций путем проведения диагностирования внутридо-

мовых систем газоснабжения в многоквартирных домах
1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предостав-

ления субсидий из местного бюджета в целях финансового возмещения 
затрат в связи с реализацией мероприятий по предупреждению и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций путем проведения диагно-
стирования внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных 
домах (далее - Субсидии), категории лиц, имеющих право на получение 
Субсидии, а также порядок возврата Субсидии (остатков Субсидии).
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2. Субсидии предоставляются юридическим лицам независимо от ор-

ганизационно-правовой формы или индивидуальным предпринимате-
лям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирным 
домом (далее - Управляющая организация).

3. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого доведены 
в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидии на соответствующий финансовый год, является админи-
страция города Усолье-Сибирское (далее – администрация города).

4. Предоставление Субсидии осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением о бюджете муниципального 
образования на текущий финансовый год, и лимитов бюджетных обяза-
тельств, утвержденных муниципальным образованием в установленном 
порядке на цели, предусмотренные настоящим Положением.

5. Организацию выполнения мероприятий, связанных с предоставлением 
и использованием Управляющей организацией Субсидии, осуществляет 
Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 
(далее - Комитет по городскому хозяйству), в рамках своих полномочий.

 6. Субсидии предоставляются Управляющей организации для  проведе-
ния диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в многоквар-
тирных домах с привлечением специализированной организации (с уча-
стием, при необходимости, других организаций), имеющих в своем составе 
квалифицированный персонал и лабораторию неразрушающего контроля, 
аттестованных в установленном порядке, в соответствии с программой ра-
бот согласно договорам на выполнение указанных работ, соответствующей 
требованиям Правил проведения технического диагностирования внутри-
домового и внутриквартирного газового оборудования, утвержденных при-
казом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору  от 17 декабря 2013 года № 613 и других соответствующих нор-
мативных документов (далее – специализированная организация).   

Проверка соответствия Управляющей организации, обратившейся за пре-
доставлением Субсидии, категориям лиц, установленным настоящим пун-
ктом, осуществляется Комитетом по городскому хозяйству самостоятельно.

7. Субсидии предоставляются при наличии лицензии на осуществле-
ние деятельности по управлению многоквартирным домом (за исключе-
нием товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов и т.д.). 

При принятии решения о предоставлении Субсидии приоритетом поль-
зуются заявки Управляющих организаций, представивших решение об-
щего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о со-
финансировании работ по проведению диагностирования внутридомо-
вых систем газоснабжения в многоквартирном доме.   

8. Управляющая организация не должна иметь:
1) неисполненные обязательства по уплате налогов, сборов, страхо-

вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2) просроченную задолженность по возврату в бюджет муниципально-
го образования субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
соответствии с муниципальными правовыми актами муниципального об-
разования, и иная просроченная задолженность перед бюджетом муни-
ципального образования.

9. Управляющая организация не должна:
1) находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства 

(для юридического лица), не должен прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя (для индивидуального предприни-
мателя) на дату в период 30 дней до даты подачи заявки, а также на дату 
заключения соглашения;

2) являться иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых яв-
ляется государство или территория, включенные в утверждаемый Ми-
нистерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообло-
жения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные зоны);

3) иметь арест на имущество, исполнительных листов, предусматрива-
ющих обращение взыскания на имущество.    

10. Управляющая организация обязана дать свое согласие на осущест-
вление администрацией города в лице отраслевых (функциональных) 
органов в соответствии с их полномочиями и органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий.

Проверка соблюдения Управляющей организацией условий, установ-
ленных пунктами 8, 9, осуществляется Комитетом по городскому хозяй-
ству самостоятельно не позднее даты окончания срока подачи заявок 
Управляющей организацией на предоставление Субсидии. 

11.  В целях предоставления Субсидии Комитет по городскому хозяйству 
не позднее чем за 20 календарных дней до даты окончания срока подачи за-
явок размещает на официальном сайте города Усолье-Сибирское и в офи-
циальном издании извещение о возможности предоставления Субсидии. 

12. Для получения Субсидии Управляющие организации обязаны в 
срок не позднее даты, указанной в извещении, представить в Комитет 
по городскому хозяйству лично или через организации почтовой связи 
следующие документы: 

- заявку на получение Субсидии, содержащую информацию о том, что 
Управляющая организация соответствует условиям, установленным 
пунктами 7,8,9,10 Положения, составленную в произвольной форме (да-
лее - заявка); 

- учредительные документы (Устав);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица, 

выписка из ЕГРЮЛ; 
- лицензию на осуществление деятельности по управлению многоквар-

тирным домом (за исключением товариществ собственников жилья, жи-
лищных кооперативов и т.д.); 

- решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме о софинансировании работ по проведению диагностирования внутри-
домовых систем газоснабжения в многоквартирном доме (при наличии).

- договор управления многоквартирным домом; 
- информацию о наличии средств для софинансирования работ по 

проведению диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в 
многоквартирном дом за счет средств лица, осуществляющего деятель-
ность по управлению многоквартирным домом (включая сведения о со-
финансировании работ за счет собственников помещений в многоквар-
тирном доме, при условии наличия такого решения);

- сведения о специализированной организации соответствующей тре-
бованиям Правил проведения технического диагностирования внутри-
домового и внутриквартирного газового оборудования, утвержденных 
приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 17 декабря 2013 года № 613.

В случае непредставления Управляющей организацией выписки из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц, выданной на первое чис-
ло месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
Соглашения между администрацией города и Управляющей организацией 
о предоставлении Субсидии на выполнение работ по диагностированию 
внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах, форма 
которого утверждается постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское (далее – Соглашение), и документа, подтверждающего отсутствие 
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на первое чис-
ло месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
Соглашения,  администрация города  запрашивает указанные документы 
(сведения, содержащиеся в них) в порядке межведомственного информа-
ционного взаимодействия в соответствии с законодательством.

13. Представленные документы подлежат регистрации в администра-
ции города Усолье-Сибирское в день их представления.

Копии документов, указанных в пункте 12 настоящего Положения, заверяют-
ся подписью руководителя и печатью юридического лица (при наличии печати).

14. Комитет по городскому хозяйству в течение 5 рабочих дней со дня 
окончания срока представления документов, установленных пунктом 12 
настоящего Положения, рассматривает заявку, осуществляет проверку 
представленных документов и принимает решение о предоставлении 
Субсидии совместно с общественной комиссией по рассмотрению во-
просов, связанных с проведением капитального ремонта многоквартир-
ных домов на территории города Усолье-Сибирское, созданной при ад-
министрации города (далее - общественная комиссия), которое оформ-
ляется в виде распоряжения администрации города Усолье-Сибирское.

По итогам рассмотрения заявок Управляющих организаций админи-
страция города заключает с Управляющей организацией Соглашение, 
либо принимает решение об отказе в предоставлении Субсидии.

15. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются:
1) несоответствие Управляющей организации категории лиц и услови-

ям предоставления субсидий, установленным пунктами 2, 6, 7, 8, 9, 10 
настоящего Положения;

2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, 
установленных пунктом 12 настоящего Положения;

3) представление документов с нарушением срока, установленного 
пунктом 11 настоящего Положения;

4) недостоверность представленной Управляющей организацией 
информации;

5) непредставление сведений о специализированной организации. 
Решение об отказе в предоставлении Субсидии с указанием причин от-

каза направляется Управляющей организации через организации почто-
вой связи заказным письмом с уведомлением в течение трех рабочих 
дней со дня его принятия.

16. Размер Субсидии определяется расчетным путем в соответствии с 
п. 21 настоящего Положения.

17. Перечисление Субсидии осуществляется администрацией горо-
да на счет Управляющей организации после предоставления договора 
о выполнении работ по диагностированию внутридомовых систем га-
зоснабжения в многоквартирных домах, заключенного со специализиро-
ванной организацией, и отчетных документов (актов выполненных работ 
с приложением документов в соответствии с требованиями Правил про-
ведения технического диагностирования внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования, утвержденных приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  от 17 
декабря 2013 года № 613). 

Администрация города в течение пяти рабочих дней со дня предостав-
ления документов, указанных в абзаце 1 п.17 настоящего Порядка, рас-
сматривает представленные документы и принимает решение о пере-
числении Субсидии, которое оформляется в виде распоряжения адми-
нистрации города Усолье-Сибирское.

Перечисление Субсидии осуществляется в течение десяти рабочих 
дней со дня принятия решения о перечислении Субсидии с лицевого сче-
та администрации города на расчетный счет Управляющей организации

Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с утвержденными 
бюджетными ассигнованиями на текущий год, с показателями кассового пла-
на, утвержденного на текущий месяц, и в пределах, имеющихся на эти цели 
денежных средств на расчетном счете бюджета города Усолье-Сибирское.

18. В целях долевого финансирования проведения диагностирования 
внутридомовых систем газоснабжения многоквартирных домов за счет 
средств собственников помещений многоквартирного дома Комитет по 
городскому хозяйству в течение двадцати рабочих дней с момента за-
числения  Субсидии на расчетный счет Управляющей организации уточ-
няет долю помещений муниципальной собственности в многоквартир-
ных домах, где будет проводиться диагностирование внутридомовых 
систем газоснабжения, и направляет в адрес Управляющей организа-
ции проект соглашения, предусматривающий предоставление субсидии 
на долю помещений муниципальной собственности на проведение ди-
агностирования внутридомовых систем газоснабжения многоквартир-
ных домов. В течение десяти рабочих дней со дня подписания данного 
соглашения, администрация города принимает решение о распределе-
нии субсидии между многоквартирными домами, которое оформляется в 
виде распоряжения администрации города Усолье-Сибирское. Админи-
страция города в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения 
о распределении субсидии в доле помещений муниципальной собствен-
ности между многоквартирными домами перечисляет средства на рас-
четный счет Управляющей организации.

Размер субсидии на долевое финансирование проведения диагности-
рования внутридомовых систем газоснабжения многоквартирных домов 
за счет средств собственников помещений многоквартирного дома опре-
деляется в соответствии с установленным размером такой доли на одно 
жилое и нежилое помещение общим собранием собственников помеще-
ний многоквартирного дома.

19. Критерии отбора:
Таблица.1

№
п/п

Критерии отбора Количество баллов

1 Год ввода в эксплуатацию МКД
до 1960 г. включительно 20
с 1961 г. по 1970 г. включительно 15
с 1971 г. по 1980 г. включительно 10
с 1981 г. по 1988 г. включительно 5

2 Включение МКД в краткосрочный план реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в МКД на предстоящий период
включен 5
не включен 0

3 Наличие софинансирования работ за счет собственников помещений в мно-
гоквартирном доме  
более 50 % от общей стоимости 15
от 25 % до 50 % от общей стоимости 10
до 25 % от общей стоимости 5
отсутствие софинансирования 0

20. Считаются не прошедшими конкурсный отбор заявки, набравшие 
менее десяти баллов.

21. Размер Субсидии распределяется по следующей формуле:

ii K
k
CC ×=

где: 
Ci - размер Субсидии лицу, осуществляющему деятельность по управ-

лению многоквартирным домом;
C – сумма лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных реше-

нием о бюджете муниципального образования на текущий финансовый 
год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных муниципальным 
образованием в установленном порядке на цели, предусмотренные на-
стоящим Положением;

k – сумма набранных баллов всеми участниками в соответствии с 
критериями;

Ki – количество баллов i – го Управляющей организации.
В случае равенства баллов более высокий рейтинг присваивается за-

явке, имеющей более раннюю дату (время) регистрации в журнале вхо-
дящей корреспонденции.

Количество победителей конкурсного отбора определяется Комитетом 
по городскому хозяйству и общественной комиссией в пределах лимитов 
бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, дове-
денных до администрации города, исходя из сформированного рейтинга. 

22. В случае образования экономии Субсидии либо увеличения 
средств бюджета на предоставление Субсидии администрация города 
проводит повторный отбор. Повторный отбор проводится в срок до 1 сен-
тября текущего года.

Предоставление Субсидии при повторном отборе осуществляется в 
соответствии с условиями настоящего Положения.

23. Управляющие организации представляют в Комитет по городскому 
хозяйству:

1) ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, отчет об использовании Субсидии по форме, установленной Соглашением;

2) в срок до 15 января года, следующего за отчетным, отчет о достигну-
тых за счет реализации мероприятия целевых показателях в газифика-
ции и газоснабжении по форме, установленной Соглашением.

24. Показатели результативности предоставления (использования) 
Субсидии, порядок, сроки и формы представления Управляющей орга-
низацией отчетности об их достижении определяются Соглашением.

25. Субсидии подлежат возврату в местный бюджет в случае установ-
ления фактов:

1) нарушения Управляющей организацией условий предоставления 
Субсидии, установленных пунктом 6 настоящего Положения, выявлен-
ного по фактам проверок, проведенных администрацией города и орга-
нами государственного финансового контроля;

2) не достижения показателей результативности предоставле-
ния (использования) Субсидии, установленных в соответствии с  
пунктом 15 настоящего Положения.

Комитет по городскому хозяйству направляет Управляющей организа-
ции требование о возврате полученных Субсидий в течение 30 рабочих 
дней со дня установления указанных фактов. Субсидии подлежат воз-
врату на лицевой счет администрации города в течение 10 рабочих дней 
со дня направления администрацией города указанного требования.

26. Остатки Субсидии, предоставленной в целях возмещения затрат 
на реализацию мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций путем проведения диагностирования вну-
тридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах, не ис-
пользованных Управляющей организацией в отчетном финансовом году, 
подлежат возврату в местный бюджет в случаях и порядке, определен-
ных Соглашением, но не позднее 1 февраля текущего финансового года.

27. Администрация города и органы государственного финансового 
контроля осуществляют проверку соблюдения Управляющей организа-
цией условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии 
с законодательством.

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2018 №1245
О внесении изменений в постановление администрации города Усо-

лье-Сибирское «Об утверждении Положения о комиссии по коорди-
нации деятельности в сфере формирования доступной среды жизне-
деятельности для инвалидов» от 02.09.2013г. № 1863 с изменениями: 
от 10.11.2014г. № 1957, от 01.03.2016г. № 356, от 02.03.2018г. № 504

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Усолье-Сибирское 

от 02.09.2013г. № 1863 «Об утверждении Положения о комиссии по коор-
динации деятельности в сфере формирования доступной среды жизне-
деятельности для инвалидов» с изменениями: от 10.11.2014г. № 1957, от 
01.03.2016г. № 356, от 02.03.2018г. № 504 следующие изменения:

1.1. Состав комиссии по координации деятельности в сфере формиро-
вания доступной среды жизнедеятельности для инвалидов изложить в 
новой редакции:

«СОСТАВ 
комиссии по координации деятельности в сфере формирования 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов»
Панькова
Людмила Николаевна

- первый заместитель мэра города-начальник управления 
по социально-культурным вопросам администрации го-
рода, председатель комиссии;

Воронина
Елена Владимировна

- директор областного государственного казенного учрежде-
ния «Управление социальной защиты населения по городу 
Усолье-Сибирское», заместитель председателя комиссии;

Кононенко
Оксана Анатольевна

- главный специалист отдела культуры управления по со-
циально-культурным вопросам администрации города, 
секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Корнилов
Андрей Михайлович

- заместитель мэра города-председатель комитета по го-
родскому хозяйству администрации города;

Мельникова
Наталья Сергеевна

- главный врач ОГБУЗ «Усольская городская больница» 
(по согласованию);

Сударикова
Жанна Рафаэлевна

- и.о. начальника отдела спорта и молодежной политики 
управления по социально-культурным вопросам адми-
нистрации города;

Ожогина
Юлия Викторовна

- начальник отдела культуры управления по социаль-
но-культурным вопросам администрации города;

Трофимова
Ирина Александровна

- председатель комитета экономического развития адми-
нистрации города;

Аверкиева
Татьяна Николаевна

- начальник отдела по благоустройству, экологии и лесо-
пользованию комитета по городскому хозяйству админи-
страции города;

Моносыпова
Ольга Иннокентьевна

- руководитель ФКУ «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Иркутской области» Минтруда России 
бюро № 16 – филиал (по согласованию);

Дорофеева
Яна Владимировна

- начальник отдела потребительского рынка и предприни-
мательства комитета экономического развития админи-
страции города;

Шаипова
Лариса Ромазановна

- председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации города;

Николаева
Светлана Викторовна

- председатель Усольской городской организации Иркут-
ской областной общественной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов» (по согласованию);

Парилова
Анжелика Михайловна

- главный специалист юридического отдела администра-
ции города;

Пугачева
Светлана Николаевна

- начальник отдела образования управления по социаль-
но-культурным вопросам администрации города;

Смирнова
Евгения Олеговна

- начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации города;

Сидорова
Иноида Михайловна

- директор ОГКУ ЦЗН города Усолье-Сибирское (по согла-
сованию);

Цыпенко
Ирина Евгеньевна

- директор филиала № 12 государственного учреждения 
регионального отделения фонда социального страхова-
ния РФ (по согласованию).».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя мэра города-начальника управления по социаль-
но-культурным вопросам города Л.Н. Панькову.

Мэр города                                                                            М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2018 №1246
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 20.06.2016 года № 1564 «О создании межве-
домственной комиссии по обследованию условий жизни инвали-
дов и ветеранов Великой Отечественной войны» с изменениями: от 
24.10.2016г. № 2522, от 22.11.2017г. №2550, от 22.02.2018г. № 415

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», администра-
ция города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Усолье-Сибирское 

от 20.06.2016 года № 1564 «О создании межведомственной комиссии по 
обследованию условий жизни инвалидов и ветеранов Великой Отече-
ственной войны» с изменениями: от 24.10.2016г. № 2522, от 22.11.2017г. 
№2550, от 22.02.2018г. № 415 следующие изменения:

1.1. Состав межведомственной комиссии по обследованию условий 
жизни инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны изложить 
в новой редакции:
«Панькова Л.Н. - первый заместитель мэра города-начальник управления по 

социально-культурным вопросам администрации города – 
председатель комиссии;

Корнилов А.М. - заместитель мэра города-председатель комитета по город-
скому хозяйству – заместитель председателя комиссии;

Кононенко О.А. - главный специалист отдела культуры управления по соци-
ально-культурным вопросам администрации города – секре-
тарь комиссии.

Воронина Е.В. - директор областного государственного казенного учрежде-
ния «Управление социальной защиты населения по городу 
Усолье-Сибирское и Усольскому району» (по согласованию);

Грузинская А.Р. - директор областного государственного бюджетного учреж-
дения социального обслуживания «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения г. Усолье-Сибирское и 
Усольского района»

Пилипенко Ю.А. - заместитель главного врача по поликлинической работе ОГБ-
УЗ «Усольская городская больница»

Зубцов Е.В. - начальник муниципального казенного учреждения «Город-
ское управление капитального строительства»;

Шегнагаев А.В. - начальник УУП и ПТН МО МВД «Усольский»
Поспелова Л.С. - главный специалист отдела городского хозяйства и инженер-

ного обеспечения жилья комитета по городскому хозяйству 
администрации города.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя мэра города-начальника управления по социаль-
но-культурным вопросам города Л.Н. Панькову.

Мэр города                                                                                         М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2018 №1247
О внесении изменений в Порядок о предоставлении выплаты уч-

реждениям здравоохранения, утвержденный постановлением ад-
министрации города Усолье-Сибирское «Об утверждении Порядка 
о предоставлении выплаты учреждениям здравоохранения» от 30 
июля 2015 г. № 1327 с изменениями от 16.05.2017 г. № 1071

В целях приведения в соответствие с действующими нормативными 
правовыми актами администрации города Усолье-Сибирское, руковод-
ствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести Порядок о предоставлении выплаты учреждениям здраво-

охранения, утвержденный постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское «Об утверждении Порядка о предоставлении выплаты 
учреждениям здравоохранения» от 30 июля 2015 г. № 1327 с изменени-
ями от 16.05.2017 г. № 1071 (далее – Порядок) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2. раздела 1. Порядка изложить в следующей редакции:
«1.2. Настоящий Порядок разработан для организации мер по привле-

чению врачей-специалистов к работе в учреждениях здравоохранения, 
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 
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образования «город Усолье-Сибирское», и созданию для них условий 
дополнительной социальной защиты в рамках реализации мероприя-
тий Подпрограммы 3. «Комплексные меры дополнительной социальной 
поддержки кадров здравоохранения на территории города Усолье-Си-
бирское» на 2016-2020 годы» Муниципальной программы «Профилакти-
ка социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ\СПИД, ИППП) и 
социально негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на террито-
рии города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы.»;

1.2. Пункт 2.1. раздела 2. Порядка изложить в следующей редакции:
«2.1. Специальность врача, претендующего на единовременную выпла-

ту (подъемные), определяется Подпрограммой 3. «Комплексные меры до-
полнительной социальной поддержки кадров здравоохранения на терри-
тории города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы» Муниципальной про-
граммы «Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, 
ВИЧ\СПИД, ИППП) и социально негативных явлений (алкоголизм, табако-
курение) на территории города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы.»;

1.3. Подпункт 5 пункта 2.2. раздела 2. Порядка изложить в следующей редакции:
«5) наличие ходатайства главного врача (руководителя) учреждения 

здравоохранения, осуществляющего свою деятельность на территории 
города Усолье-Сибирское, с которым заключен трудовой договор (кон-
тракт) в адрес мэра города Усолье-Сибирское;»;

1.4. Пункт 2.5. раздела 2. Порядка изложить в следующей редакции:
«2.5. Решение о предоставлении выплаты принимается мэром города 

по согласованию с главным врачом учреждения здравоохранения, осу-
ществляющего свою деятельность на территории города Усолье-Си-
бирское, представившим пакет документов претендента на получение 
единовременной выплаты (подъемных). Решение о предоставлении вы-
платы принимается в течение 15 календарных дней со дня поступления 
документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка.»;

 Пункт 2.6. раздела 2. Порядка изложить в следующей редакции:
«2.6. Размер выплаты составляет 100 000,00 (сто тысяч) рублей. Еди-

новременная выплата (подъемные) предоставляется врачу-специалисту 
один раз при заключении трудового договора. Источником выплаты явля-
ется бюджет муниципального образования «город Усолье-Сибирское».»;

1.6. По всему тексту Приложения 2 к Порядку слова «глава администра-
ции» заменить на слово «мэр» в соответствующих падежах.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя мэра города-начальника управления по социально-куль-
турным вопросам администрации города Усолье-Сибирское Л.Н. Панькову.

Мэр города                                                                                   М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.06.2018 №1248
О внесении изменений в постановление администрации города 

Усолье-Сибирское от 08.02.2018г. № 295 «О создании муниципаль-
ной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов»

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст. ст. 28,55 Устава муниципального образо-
вания «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Усолье-Сибирское 

от 08.02.2018г. № 295 «О создании муниципальной комиссии по обследо-
ванию жилых помещений инвалидов» следующие изменения:

1.1. Состав муниципальной комиссии по обследованию жилых помеще-
ний инвалидов изложить в новой редакции:

«СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ
по обследованию жилых помещений, входящих в состав муници-

пального жилищного фонда и частного жилищного фонда, находя-
щихся на территории города Усолье-Сибирское, занимаемых инва-
лидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых 

для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквар-
тирных домах, в которых расположены указанные жилые помеще-
ния, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов 

и обеспечения условий их доступности для инвалидов
Панькова Л.Н. - первый заместитель мэра города-начальник управления по 

социально-культурным вопросам администрации города, 
председатель комиссии; 

Корнилов А.М. - заместитель мэра города-председатель комитета по город-
скому хозяйству администрации города, заместитель пред-
седателя комиссии;

Кононенко О.А. главный специалист отдела культуры управления по соци-
ально-культурным вопросам администрации города, секре-
тарь комиссии

Члены комиссии:
Зубцов Е.В. - начальник муниципального казенного учреждения «Город-

ское управление капитального строительства»;
Смирнова Е.О. - начальник отдела архитектуры и градостроительства адми-

нистрации города;
Филипенко Т.В. - заместитель начальника юридического отдела администра-

ции города;
Устинов А.И. - главный специалист-жилищный инспектор отдела городского 

хозяйства и инженерного обеспечения комитета по городско-
му хозяйству администрации города;

Николаева С.В. - председатель Усольской городской организации Иркутской 
областной общественной организации «Всероссийское об-
щество инвалидов» (по согласованию).».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-
лье» и на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

3. Контроль исполнения данного постановления возложить на первого 
заместителя мэра города-начальника управления по социально-эконо-
мическим вопросам администрации города Л.Н. Панькову.

Мэр города                                                                                         М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2018 № 87
О внесении изменений в постановление мэра города Усолье-Си-

бирское от 01.07.2016г. № 62 «О создании межведомственной комис-
сии по работе с лицами без определенного места жительства» с из-
менениями: от 27.10.2016 г. № 91, от 23.03.2018г. № 34

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. ст. 28, 53 Устава 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэра города Усолье-Сибирское от 

01.07.2016г. № 62 «О создании межведомственной комиссии по рабо-
те с лицами без определенного места жительства» с изменениями: от 
27.10.2016 г. № 91, от 23.03.2018г. № 34 следующие изменения:

1.1. Состав межведомственной комиссии по организации работы с ли-
цами без определенного места жительства изложить в новой редакции:
«Торопкин М.В. - мэр города, председатель;
Панькова Л.Н. - первый заместитель мэра города-начальник управления по 

социально-культурным вопросам администрации города, за-
меститель председателя;

Кононенко О.А. - главный специалист отдела культуры управления по социаль-
но-культурным вопросам администрации города, секретарь;

Воронина Е.В. - директор областного государственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты населения по городу Усо-
лье-Сибирское и Усольскому району» (по согласованию);

Грузинская А.Р. - директор областного государственного бюджетного учрежде-
ния социального обслуживания «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения г. Усолье-Сибирское и Усоль-
ского района» (по согласованию);

Дедюро А.С. - начальник полиции ООП МО МВД России «Усольский» (по со-
гласованию);

Косницкая Т.А. - директор Усольского филиала государственного учреждения 
Территориальный фонд обязательного медицинского страхо-
вания граждан Иркутской области (по согласованию);

Крутяева Н.А. - начальник Усольского межмуниципального филиала ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Иркутской области (по согласованию);

Мельникова Н.С. - главный врач ОГБУЗ «Усольская городская больница» (по согласованию);
Сергеева Ж.В. - начальник отдела по вопросам миграции МО МВД России 

«Усольский» (по согласованию);
Сидорова И.М. - директор ОГКУ ЦЗН города Усолье-Сибирское (по согласованию);
Басов В.Б. - заместитель главного врача по скорой медицинской помощи 

ОГБУЗ «Усольская городская станция скорой медицинской по-
мощи» (по согласованию);

Цыпенко И.Е. - директор филиала № 12 государственного учреждения реги-
онального отделения фонда социального страхования РФ (по 
согласованию);

Жданова Е.А. - и.о. главного врача ОГБУЗ «Усольская областная психоневро-
логическая больница» (по согласованию).».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-
лье» и на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя мэра города-начальника управления по социаль-
но-культурным вопросам города Л.Н. Панькову.

Мэр города                                                                         М.В. Торопкин

КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ г. УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ИНФОРМИРУЕТ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
На основании протокола заседания комиссии по проведению торгов на 

право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, а также земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, от 29.06.2018 года № 7:

- признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок аукцион на 
право заключения договоров аренды земельных участков, назначенный 
на 03.07.2018 года:

Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 38:31:000007:684, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, ул. Коростова, 24в, площадь – 10211 м2, разрешен-
ное использование – пищевая промышленность;

начальная цена (размер ежегодной арендной платы) – 265 500,00 руб. 
(Двести шестьдесят пять тысяч пятьсот руб. 00 коп.).

Председатель КУМИ            Л.Р. Шаипова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 21.06.2018г.
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  26.01.2006г. № 7/4 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Усолье-Сибирское», постановлением мэра муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» от 11.05.2018 г. № 60 «О назначе-
нии публичных слушаний по обсуждению внесения изменений в проект 
межевания и проект планировки территории в районе ул. Луначарского 
– ул. Крылова г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Фе-
дерации, утвержденных постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 24.10.2017г. № 2305», сегодня 21.06.2018г. в 15-00 ча-
сов проведены публичные слушания:

По обсуждению проекта решения мэра «Об утверждении изменений в про-
ект межевания и проект планировки территории 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 18.05.2018г. № 17 и размещена на офи-
циальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

Ведущий публичных слушаний, председатель комиссии – и.о. начальника 
отдела архитектуры и градостроительства администрации города – главного 
архитектора города – Караулова Светлана Анатольевна; секретарь публичных 
слушаний – ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации города Усолье-Сибирское – Вильданова Юлия Юрьевна. 

Количество зарегистрированных и принявших участие в публичных 
слушаниях – 8 человек.

Обсуждался проект решения мэра «Об утверждении изменений в проект 
межевания и проект планировки территории в районе ул. Луначарского – ул. 
Крылова г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать мэру утвердить изменения в про-
ект межевания и проект планировки территории в районе ул. Луначарского – 
ул. Крылова г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

Проголосовали:
«За» -  8,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0
Председатель публичных слушаний        С.А. Караулова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
РЕШЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 21.06.2018г.
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 21.06.2018г.:

Утвердить внесение изменений в проект межевания и проект плани-
ровки территории в районе ул. Луначарского – ул. Крылова г. Усолье-Си-
бирское Иркутской области Российской Федерации.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 21.06.2018г.
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-Сибирское, решением городской 
Думы от  26.01.2006г. № 7/4 «Об утверждении положения о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Усолье-Сибирское», поста-
новлением мэра муниципального образования «город Усолье-Сибирское» от 
11.05.2018 г. № 58 «О назначении публичных слушаний по обсуждению про-
екта межевания в составе проекта планировки территории ул. Олега Кошево-
го г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации», сегодня 
21.06.2018г. в 11-00 часов проведены публичные слушания:

По обсуждению проекта решения мэра «Об утверждении проекта ме-
жевания в составе проекта планировки территории ул. Олега Кошевого г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 
газете «Официальное Усолье» от 18.05.2018г. № 17 и размещена на офи-
циальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

Ведущий публичных слушаний, председатель комиссии – и.о. началь-
ника отдела архитектуры и градостроительства администрации города 
Усолье-Сибирское – главного архитектора города – Караулова Светла-
на Анатольевна; секретарь публичных слушаний – ведущий специалист 
отдела архитектуры и градостроительства администрации города Усо-
лье-Сибирское – Вильданова Юлия Юрьевна. 

Количество зарегистрированных и принявших участие в публичных 
слушаниях – 9 человек.

Обсуждался проект решения мэра «Об утверждении проекта межева-
ния в составе проекта планировки территории ул. Олега Кошевого г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать мэру утвердить проект меже-
вания в составе проекта планировки территории ул. Олега Кошевого г. 
Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

Проголосовали:
«За» -  9,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0
Председатель публичных слушаний        С.А. Караулова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
РЕШЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 21.06.2018г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 28, 
55 Устава муниципального образования города Усолье-Сибирское, решени-

ем городской Думы от 26.01.2006 г. № 7/4 «Об утверждении положения о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в городе Усолье-Си-
бирское», принимая во внимание генеральный план муниципального обра-
зования «город Усолье-Сибирское», утвержденный решением Думы города 
Усолье-Сибирское от 17.07.2009г. № 43/4, Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денные решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, на 
основании заключения по результатам публичных слушаний от 21.06.2018г.:

Утвердить проект межевания в составе проекта планировки терри-
тории ул. Олега Кошевого г. Усолье-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 21.06.2018г.
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  26.01.2006г. № 7/4 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Усолье-Сибирское», постановлением мэра муниципального об-
разования «город Усолье-Сибирское» от 11.05.2018 г. № 59 «О назначе-
нии публичных слушаний по обсуждению проекта межевания в составе 
проекта планировки территории ул. Новаторов г. Усолье-Сибирское Ир-
кутской области Российской Федерации», сегодня 21.06.2018г. в 14-00 
часов проведены публичные слушания:

По обсуждению проекта решения мэра «Об утверждении проекта ме-
жевания в составе проекта планировки территории ул. Новаторов г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в 
газете «Официальное Усолье» от 18.05.2018г. № 17 и размещена на офи-
циальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

Ведущий публичных слушаний, председатель комиссии – и.о. началь-
ника отдела архитектуры и градостроительства администрации города 
Усолье-Сибирское – главного архитектора города – Караулова Светла-
на Анатольевна; секретарь публичных слушаний – ведущий специалист 
отдела архитектуры и градостроительства администрации города Усо-
лье-Сибирское – Вильданова Юлия Юрьевна. 

Количество зарегистрированных и принявших участие в публичных 
слушаниях – 7 человек.

Обсуждался проект решения мэра «Об утверждении проекта меже-
вания в составе проекта планировки территории ул. Новаторов г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации».

Голосовали – за то, чтобы рекомендовать мэру утвердить проект ме-
жевания в составе проекта планировки территории ул. Новаторов г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

Проголосовали:
«За» -  7,
«Против» – 0,
«Воздержались» – 0
Председатель публичных слушаний         С.А. Караулова 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
РЕШЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 21.06.2018г.
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 21.06.2018г.:

Утвердить проект межевания в составе проекта планировки территории ул.
Новаторов г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин 

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2018 № 88
О награждении Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское 

и объявлении Благодарности мэра города Усолье-Сибирское
Рассмотрев ходатайство о награждении Почетной грамотой мэра города, 

в соответствии с положением «О Почетной грамоте мэра города Усолье-Си-
бирское, Благодарности мэра города Усолье-Сибирское», утвержденным 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.11.2013 года № 102/6 (с из-
менениями от 26.05.2016 г. № 45/6, от 31.08.2017 г. № 77/6), на основании ст. 
ст. 28, 53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за высо-

кое качество проектирования и в связи с празднованием Дня архитектора:
Крамаренко
Ирина Геннадьевна

– ведущий специалист отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации города Усолье-Сибирское;

2. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за професси-
онализм и высокое качество работы, в связи с празднованием Дня архитектора:
Епишкина
Инна Анатольевна

– главный специалист отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации города Усолье-Сибирское;

3. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за 
развитие информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности и в связи с празднованием Дня архитектора:
Вильданова
Юлия Юрьевна

– ведущий специалист отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации города Усолье-Сибирское;

4. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за ка-
чественную работу с ФИАС и в связи с празднованием Дня архитектора:
Шеметова
Наталья Николаевна

– главный специалист отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации города Усолье-Сибирское;

5. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за под-
готовку документов территориального планирования, проведению работ 
в отношении постановки на кадастровый учет границ населенного пункта 
города Усолье-Сибирское и в связи с празднованием Дня архитектора:
Караулова
Светлана Анатольевна

– главный специалист отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации города Усолье-Сибирское;

6. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье».
М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.06.2018 №1229
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе ул. Народная – ул. Есенина – пер. Конный г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Закирова Р.Р. от .06.2018г. № П-1599 о под-
готовке документации по планировке территории  в районе ул. Народная 
– ул. Есенина – пер. Конный г. Усолье-Сибирское   Иркутской области Рос-
сийской Федерации, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибир-
ское от 07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории в со-

ставе проекта планировки территории в районе ул. Народная – ул. Есе-
нина – пер. Конный г.Усолье-Сибирское Иркутской области Российской 
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Федерации на основании предложения гр. Закирова Р.Р.

2. Рекомендовать гр. Закирову Р.Р. обеспечить подготовку проекта ме-
жевания территории в составе проекта планировки территории в районе 
ул. Народная – ул. Есенина – пер. Конный г.Усолье-Сибирское Иркутской 
области Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (www.usolie-sibirskoe.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и действует в течение одного года.

Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.06.2018 №1230
О принятии решения о подготовке документации по планировке 

территории в районе жилых домов №№ 12, 14, 16 по проезду Сереги-
на г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

Рассмотрев обращение гр. Аслановой С.Х.к от 05.06.2018г. № А-1578 о 
подготовке документации по планировке территории  в районе жилых до-
мов №№ 12, 14, 16 по проезду Серегина г. Усолье-Сибирское Иркутской об-
ласти Российской Федерации, в соответствии со ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Сибир-
ское от 07.09.2016 г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории в со-

ставе проекта планировки территории в районе жилых домов №№ 12, 14, 
16 по проезду Серегина г. Усолье-Сибирское Иркутской области Россий-
ской Федерации на основании предложения гр. Аслановой С.Х.к. 

2. Рекомендовать гр. Аслановой С.Х.к. обеспечить подготовку проекта 
межевания территории в составе проекта планировки территории в рай-
оне жилых домов №№ 12, 14, 16 по проезду Серегина г. Усолье-Сибир-
ское Иркутской области Российской Федерации.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 
Усолье» и разместить на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (www.usolie-sibirskoe.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и действует в течение одного года.

Мэр города                                                                               М.В. Торопкин

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
по личным вопросам в администрации 

муниципального образования «город Усолье – Сибирское»
на июль 2018 года

Должность, Ф.И.О Дата, время
приема Место приема

Мэр города Усолье - Сибирское
Торопкин Максим Викторович 

11, 25
с 15 до 17 часов

ул. Ватутина, 10
приемная

первый заместитель мэра города – началь-
ник управления по социально – культурным 
вопросам
Панькова Людмила Николаевна 

26
с 15 до 17 часов

ул. Ватутина, 10
приемная

заместитель мэра города – председатель 
комитета по городскому хозяйству
Корнилов Андрей Михайлович

3, 17
с 16 до 18 часов 

ул. Б. Хмельницкого, 
30, каб. 3

председатель комитета по управлению му-
ниципальным имуществом
Шаипова Лариса Ромазановна

2, 16
с 14 до 16 часов

ул. Ватутина, 10
каб. 32

начальник отдела по назначению субсидий 
комитета по городскому хозяйству 
Белогривая Людмила Леонтьевна   

5, 12, 19, 26
с 13 до 17 часов

ул. Б. Хмельницкого, 
30, каб. 15

заместитель председателя комитета по 
городскому хозяйству - начальник отдела 
городского хозяйства и инженерного обеспе-
чения комитета по городскому хозяйству 
Мамонтов Александр Сергеевич 

24
с 15 до 17 часов

ул. Б. Хмельницкого, 
30, каб. 4

начальник отдела по благоустройству, эко-
логии и лесопользованию комитета по город-
скому хозяйству
Аверкиева Татьяна Николаевна

12, 26
с 15 до 17 часов

ул. Б. Хмельницкого, 
30, каб. 9

начальник отдела образования управления 
по социально-культурным вопросам
Пугачёва Светлана Николаевна 

3, 10, 17, 24, 31
с 14 до 17 часов

ул. Б. Хмельницкого, 
30, каб. 28

начальник отдела культуры управления по 
социально-культурным вопросам
Ожогина Юлия Викторовна

3, 10, 17, 24, 31
с 14 до 17 часов

ул. Б. Хмельницкого, 
30, каб. 19

начальник отдела архитектуры и градостро-
ительства главный архитектор города
Смирнова Евгения Олеговна

12, 26
с 15 до 17 часов

ул. Ватутина, 10
каб. 33

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2018 №1215
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Развитие жилищно–коммунального хозяйства» на 
2015–2020 годы, утвержденную постановлением администрации го-
рода Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 1790

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 31.05.2018 
г.  № 56/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города 
Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об утверждении бюджета го-
рода Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», 
с изменениями и дополнениями от 22.02.2018 г. № 11/7, от 29.03.2018 г. № 
25/7, от 11.05.2018 г. № 54/7, распоряжением комитета по финансам адми-
нистрации города Усолье-Сибирское от 22.06.2018 г. № 46, Положением 
о порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ города Усолье-Сибирское, утвержденным по-
становлением администрации города от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции 
от 29.12.2017 г. № 2909), руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава города Усо-
лье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

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

тие жилищно–коммунального хозяйства» на 2015–2020 годы, утвержденную 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 15.10.2014 г. № 
1790, с изменениями от 10.11.2014 г. № 1966, от 18.03.2015 г. № 401, от 18.05.2015 
г., № 798, от 27.07.2015 г. № 1283, от 31.08.2015 г.  № 1463, от 15.10.2015 г. № 
1811, от 24.11.2015 г. № 2149, от 29.12.2015 г. № 2491, от 12.02.2016 г. № 252, от 
22.03.2016 г. № 461, от 20.05.2016 г. № 1243, от 22.07.2016г. № 1799, от 20.10.2016 
г. № 2494, от 21.11.2016 г. № 2765, от 30.12.2016 г. № 3304, от 02.03.2017 г.  № 
381, от 13.04.2017 г. № 741, от 12.05.2017 г. № 1050, от 29.06.2017 г. № 1462, 
от 04.10.2017 г. № 2096, от 03.11.2017 г. № 2408, от 05.12.2017 г. № 2652, от 
15.12.2017 г. № 2733, от 12.01.2018 г. № 35, от 13.03.2018 г. № 554, от 10.04.2018 
г. № 771, 25.04.2018 г. № 847, от 16.05.2018 г. № 944, от 05.06.2018 г. № 1112 (да-
лее – Программа), следующие изменения: 

1.1. Подраздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
Паспорта Программы, изложить в следующей редакции: 
Р е с у р с н о е 
обеспечение 
муниципаль-
ной програм-
мы

Общий объем финансирования составляет 
645 997 049,16 рублей в том числе по годам:
2015 год – 91 092 673,21 руб.;
2016 год – 83 715 320,41 руб.;
2017 год – 155 470 551,46 руб.;
2018 год – 156 337 443,18 руб.;
2019 год – 86 865 980,45 руб.;
2020 год – 72 515 080,45 руб.
Из них средства местного бюджета составляют 
471 067 551,06 рублей, в том числе по годам:
2015 год – 75 269 780,17 руб.;
2016 год – 57 941 705,64 руб.;
2017 год – 78 591 661,17 руб.;
2018 год – 99 883 343,18 руб.;
2019 год – 86 865 980,45 руб.;
2020 год – 72 515 080,45 руб.
Из них средства областного бюджета составляют 132 614 308,03 ру-
бля, в том числе по годам:
2015 год – 14 772 063,88 руб.;
2016 год – 25 123 438, 21 руб.;
2017 год – 36 264 705,94 руб.;
2018 год – 56 454 100, 00 руб.;
2019 год – 0, 00 руб.;
2020 год – 0, 00 руб.
Из них средства федерального бюджета составляют 39 614 184,35 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 0,00 руб.;

Р е с у р с н о е 
обеспечение 
муниципаль-
ной програм-
мы

2016 год – 0,00 руб.;
2017 год – 39 614 184,35 руб.;
2018 год – 0, 00 руб.;
2019 год – 0, 00 руб.;
2020 год – 0, 00 руб.
Из них благотворительные пожертвования составляют 2 701 005,72 
рубля, в том числе по годам:
2015 год –1 050 829,16 руб.;
2016 год – 650 176,56 руб.;
2017 год – 1 000 000,0 руб.;
2018 год – 0, 00 руб.;
2019 год – 0, 00 руб.;
2020 год – 0, 00 руб.

1.2. Подраздел «Целевые показатели подпрограммы» Паспорта Подпро-
граммы № 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» на 2015-
2020 годы (далее – Подпрограмма № 1) Программы дополнить пунктом 3:

«3. Количество многоквартирных домов, в которых проведено диагно-
стирование внутридомовых систем газоснабжения.».  

1.3. Подраздел «Перечень основных мероприятий подпрограммы» Па-
спорта Подпрограммы № 1 Программы дополнить пунктами 3,4:

«3. Проведение диагностирования внутридомовых систем газоснабже-
ния в многоквартирных домах.

4. Проведение диагностирования внутридомовых систем газоснаб-
жения в многоквартирных домах в доле муниципальных жилых и не-
жилых помещений.».

1.4. Подраздел «Ожидаемые конечные результаты реализации муни-
ципальной подпрограммы» Паспорта Подпрограммы № 1 Программы до-
полнить пунктом 3:

«3. Количество многоквартирных домов, в которых проведено диагно-
стирование внутридомовых систем газоснабжения не менее 83 домов за 
период реализации подпрограммы.».

1.5. Раздел I «Цель и задачи подпрограммы № 1, целевые показатели 
подпрограммы № 1, сроки реализации» Подпрограммы № 1 Программы 
после слов «Данные об общей площади многоквартирных домов взяты 
из региональной программы.» дополнить пунктом 3:

«3. Количество многоквартирных домов, в которых проведено диагно-
стирование внутридомовых систем газоснабжения.».

1.6. Раздел II «Ведомственные целевые программы и основные меропри-
ятия подпрограммы № 1» Подпрограммы № 1 Программы дополнить пун-
ктами 3, 4 перед словами «Перечень основных мероприятий подпрограм-
мы № 1 представлены в Приложении № 2 к муниципальной программе.»:

«3. Проведение диагностирования внутридомовых систем газоснабже-
ния в многоквартирных домах.

4. Проведение диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в 
многоквартирных домах в доле муниципальных жилых и нежилых помещений.

Выполнение данного мероприятия позволит определить техническое со-
стояние внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования 
либо их составных частей, выявить неисправности указанного оборудова-
ния, а также определить возможности его дальнейшего использования. Про-
ведение технического диагностирования внутридомового и (или) внутриквар-
тирного газового оборудования обеспечивается путем заключения договора 
о техническом диагностировании казанного оборудования с организацией, 
отвечающей требованиям, определяемым Ростехнадзором, в отношении 
ВДГО – лицами, ответственными за содержание общего имущества в мно-
гоквартирном доме (управляющая организация, товарищество или коопера-
тив, собственники помещений – при непосредственном способе управления 
многоквартирным домом), а также собственником домовладения.

Не проведение работ по выявлению возможности дальнейшей эксплу-
атации внутренних газопроводов и, как следствие, невозможность опре-
деления остаточного ресурса или замены газопровода, не обеспечивает 
соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирных 
домов, безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имуще-
ства физических или юридических лиц, государственного, муниципально-
го и иного имущества, а также постоянную готовность инженерных комму-
никаций для предоставления коммунальных услуг гражданам (п. 10 а, б, д 
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверж-
денных постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491). 

Внедрение комплексного технического диагностирования с выявле-
нием дефектных участков и их последующей заменой, может решить 
проблему безопасной эксплуатации внутренних газопроводов жилых 
зданий, что позволит существенно снизить вероятность возникновения 
аварийных ситуаций и исключить возможные человеческие жертвы.». 

1.7. Подраздел «Целевые показатели подпрограммы» Паспорта Подпро-
граммы № 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы (далее – Подпрограмма № 3) Программы дополнить пунктом 7:

«7. Количество приобретенной специализированной техники.».
1.8. Подраздел «Перечень основных мероприятий подпрограммы» Па-

спорта Подпрограммы № 3 Программы дополнить пунктом 8:
«8. Приобретение специализированной техники.».
1.9. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта 

Подпрограммы № 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Си-
бирское» на 2015-2020 годы (далее – Подпрограмма № 3) Программы, 
изложить в новой редакции:
Р е с у р с н о е 
о б е с п е ч е ни е 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы № 3 составляет: 
346 061 115,28 рублей, в том числе по годам:
2015 год – 35 612 719,24 руб.;
2016 год – 47 306 687,20 руб.;
2017 год – 58 563 038,04 руб.;
2018 год – 97 052 964,18 руб.;
2019 год – 60 933 303,31 руб.;
2020 год – 46 592 403,31 руб. 
Из них средства местного бюджета составляют 256 697 855,77 ру-
блей, в том числе по годам:
2015 год – 27 654 019,24 руб.;
2016 год – 24 109 417,98 руб.;
2017 год – 41 809 847,75 руб.;
2018 год – 55 598 864,18 руб.;
2019 год – 60 933 303,31 руб.;
2020 год – 46 592 403,31 руб. 
Из них средства областного бюджета составляют 89 363 259,51 
рубль, в том числе по годам:
2015 год – 7 958 700,00 руб.;
2016 год – 23 197 269,22 руб.;
2017 год – 16 753 190,29 руб.;
2018 год – 41 454 100, 00 руб.;
2019 год – 0, 00 руб.;
2020 год – 0, 00 руб.

1.10. В пункте 4 Подраздела «Ожидаемые конечные результаты реали-
зации муниципальной подпрограммы» Паспорта Подпрограммы № 3 Про-
граммы, цифры «162 699» заменить цифрами «163 039» соответственно.       

1.11. Подраздел «Ожидаемые конечные результаты реализации муни-
ципальной подпрограммы» Паспорта Подпрограммы № 3 Программы до-
полнить пунктом 7:

«7. Количество приобретенной специализированной техники в 2018 
году – не менее 1 единицы.».

1.12. Раздел I «Цель и задачи подпрограммы № 3, целевые показа-
тели подпрограммы № 3, сроки реализации» Подпрограммы № 3 Про-
граммы перед словами «Выполнение данных показателей позволит.» 
дополнить пунктом 7:

«7. Количество приобретенной специализированной техники.».
1.13. 13-й абзац Раздела I «Цель и задачи подпрограммы № 3, целевые 

показатели подпрограммы № 3, сроки реализации» Подпрограммы № 3 
Программы изложить в новой редакции:

«Выполнение данных показателей позволит удовлетворить потребно-
сти в ускорении перевозок грузов, снизить время нахождения пассажи-
ров в пути, уменьшить транспортные расходы товаропроизводителей, 
повысить инвестиционную привлекательность территории города, наве-
сти порядок на улицах города. Приобретение специализированной тех-
ники создаст дополнительную помощь в уборке улиц и дорог города, так 
же поможет решить вопросы при организации строительства.».

1.14. Раздел II «Ведомственные целевые программы и основные меро-
приятия подпрограммы № 3» Подпрограммы № 3 Программы дополнить 
пунктом 8 перед словами «Перечень основных мероприятий подпрограм-
мы № 3 представлены в Приложении № 2 к муниципальной программе.»:

«8. Приобретение специализированной техники
Выполнение мероприятия позволит более качественно производить 

уборку улиц и дорог города. Благодаря большому разнообразию допол-
нительного навесного оборудования эту технику также активно приме-
няют для обустройства парковых территорий, при ландшафтном дизай-
не, для уборки мусора или снегоуборочных работ, при прокладке линий 
электропередач и строительстве дорог.».

1.15. Пункт 22 Подраздела «Целевые показатели подпрограммы» Па-
спорта Подпрограммы № 4 «Благоустройство территории города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы (далее – Подпрограмма № 4) Про-
граммы, изложить в новой редакции:

«22. Количество приобретенных и монтированных элементов благоустройства.».
1.16. Пункт 22 Подраздела «Перечень основных мероприятий подпрограм-

мы» Паспорта Подпрограммы № 4 Программы, изложить в новой редакции:
«22. Приобретение и монтаж элементов благоустройства.».
1.17. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта 

Подпрограммы № 4 Программы, изложить в новой редакции:
Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы № 4 со-
ставляет: 109 827 530,80 рублей в том числе по годам:
2015 год – 21 697 421,11 руб.;
2016 год – 16 665 527,44 руб.;
2017 год – 20 256 862,27 руб.;
2018 год – 34 289 457,78 руб.;
2019 год – 8 464 131,10 руб.;
2020 год – 8 454 131,10 руб.; 
Из них средства местного бюджета составляют 
78 780 892,21 рубля, в том числе по годам:
2015 год – 15 207 728,07 руб.;
2016 год – 14 089 181,89 руб.;
2017 год – 13 276 262,27 руб.;
2018 год – 19 289 457,78 руб.;
2019 год – 8 464 131,10 руб.;
2020 год – 8 454 131,10 руб.; 
Из них средства областного бюджета составляют 
24 338 662,87 рублей, в том числе по годам:
2015 год – 5 438 863,88 руб.;
2016 год – 1 926 168,99 руб.;
2017 год – 1 973 630,00 руб.;
2018 год – 15 000 000, 00 руб.;
2019 год – 0, 00 руб.;
2020 год – 0, 00 руб.;
Из них средства федерального бюджета составляют 
4 006 970,00 рублей, в том числе по годам:
2015 год – 0, 00 руб.;
2016 год – 0, 00 руб.;
2017 год – 4 006 970,00 руб.;
2018 год – 0, 00 руб.;
2019 год – 0, 00 руб.;
2020 год – 0, 00 руб.;
Из них благотворительные пожертвования составляют 
2 701 005,72 рубля, в том числе по годам:
2015 год – 1 050 829,16 руб.;
2016 год – 650 176,56 руб.;
2017 год – 1 000 000,00 руб.;
2018 год – 0, 00 руб.;
2019 год – 0, 00 руб.;
2020 год – 0, 00 руб.

1.18. Пункт 22 Подраздела «Ожидаемые конечные результаты реализа-
ции подпрограммы» Паспорта Подпрограммы № 4 Программы, изложить 
в новой редакции:

«22. Количество приобретенных и монтированных элементов благоу-
стройства составит не менее 156 единиц.».

1.19. Пункт 22 Раздела I «Цель и задачи подпрограммы № 4, целевые 
показатели подпрограммы № 4, сроки реализации» Подпрограммы № 4 
Программы, изложить в новой редакции:

«22. Количество приобретенных и монтированных элементов 
благоустройства.».

1.20. Пункт 22 Раздела II «Ведомственные целевые программы и ос-
новные мероприятия подпрограммы № 4» Подпрограммы № 4 Програм-
мы, изложить в новой редакции:

«22. Приобретение и монтаж элементов благоустройства.».
1.21. Подпрограмму № 1 «Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории города Усо-
лье-Сибирское» на 2015 - 2020 годы таблицы «Целевые показатели 
муниципальной программы» Приложения 1 к Программе дополнить 
пунктом 3:
3 Количество многоквартирных домов, в кото-

рых проведено диагностирование внутри-
домовых систем газоснабжения

ед. 0 0 0 0 0 53 30
 
0

1.22. Пункт 4 Подпрограммы № 3 «Развитие дорожного хозяйства го-
рода Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы таблицы «Целевые показа-
тели муниципальной программы» Приложения 1 к Программе изложить 
в новой редакции:
4 Площадь отремон-

тированных автомо-
бильных дорог мест-
ного значения общего 
пользования

 М2 0 0 5948 11200 39216 37075 40500 29100

1.23. Подпрограмму № 3 «Развитие дорожного хозяйства города 
Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы таблицы «Целевые показате-
ли муниципальной программы» Приложения 1 к Программе допол-
нить пунктом 7:
7 Количество приобретенной специализи-

рованной техники ед. 0
   
0

 
0 0 0 1 0 0

1.24. Пункт 22 Подпрограммы № 4 «Благоустройство территории горо-
да Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы таблицы «Целевые показате-
ли муниципальной программы» Приложения 1 к Программе изложить в 
новой редакции:     
22 Количество приобре-

тенных и монтирован-
ных элементов благо-
устройства

ед.   0
   
    0

 
    0     0      0   156     0     0

1.25. Подпрограмму № 1 «Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории города Усо-
лье-Сибирское» на 2015 - 2020 годы таблицы «Перечень основных ме-
роприятий муниципальной программы» Приложения 2 к Программе до-
полнить пунктами 3, 4:
3 Проведение ди-

а г н о с т и р о в а н и я 
в н у т р и д о м о в ы х 
систем газоснаб-
жения в многоквар-
тирных домах

Комитет по 
городскому 
х о з я й с т в у 
администра-
ции города

2018 2019 К о л и ч е с т в о 
многоквартир -
ных домов, в 
которых про-
ведено диа-
гностирование 
в н у т р и д о м о -
вых систем га-
зоснабжения не 
менее 83 домов 
за период ре-
ализации под-
программы

Количес тво 
м н о г о к в а р -
т и р н ы х 
домов, в 
к о т о р ы х 
п р о в е д е н о 
д и а г н о с т и -
рование вну-
тридомовых 
систем га-
зоснабжения

4 Проведение ди-
а г н о с т и р о в а н и я 
в н у т р и д о м о в ы х 
систем газоснаб-
жения в многоквар-
тирных домах в 
доле муниципаль-
ных жилых и нежи-
лых помещений

Комитет по 
городскому 
х о з я й с т в у 
администра-
ции города

2018 2019

1.26. Пункт 5 Подпрограммы № 3 «Развитие дорожного хозяйства горо-
да Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы таблицы «Перечень основных 
мероприятий муниципальной программы» Приложения 2 к Программе 
изложить в новой редакции:   
5 Ремонт авто-

м о б и л ь н ы х 
дорог мест-
ного значе-
ния общего 
пользования

Комитет по 
городскому 
х о з я й с т в у 
а д м и н и -
страции го-
рода

2015 2020 Площадь отремонтиро-
ванных автомобильных 
дорог местного значения 
общего пользования за 
весь период реализации 
программы составит не 
менее 163 039 м2.

Площадь отре-
монтир ов ан -
ных автомо-
бильных дорог 
местного зна-
чения общего 
пользования 

1.27. Подпрограмму № 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усо-
лье-Сибирское» на 2015-2020 годы таблицы «Перечень основных меро-
приятий муниципальной программы» Приложения 2 к Программе допол-
нить пунктом 8:   
8 Пр и о б р ете -

ние специа-
л и з и р о в а н -
ной техники

Комитет по го-
родскому хо-
зяйству админи-
страции города

2018 2018 Количество приоб-
ретенной специали-
зированной техники 
в 2018 году – не ме-
нее 1 единицы

К о л и ч е с т в о 
приобретенной 
специализиро-
ванной техники

1.28. Пункт 22 Подпрограммы № 4 «Благоустройство территории горо-
да Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы таблицы «Перечень основных 
мероприятий муниципальной программы» Приложения 2 к Программе 
изложить в новой редакции:   
22 П р и о б р е т е -

ние и монтаж 
э л е м е н т о в 
благоустрой-
ства

Комитет по 
г о р о д с к о м у 
хозяйству ад-
минис трации 
города

2018 2018 Количество приоб-
ретенных и монти-
рованных элемен-
тов благоустройства 
составит не менее 
156 единиц

Количество при-
обретенных и 
монтированных 
элементов бла-
гоустройства

1.29. 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            М.В. Торопкин
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Приложение 3 к муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2015-2020 годы
Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Наименование программы, подпрограммы Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, 
исполнители 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
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы Комитет по городскому хозяйству администрации города  

Усолье - Сибирское
всего 645 997 049,16 91 092 673,21 83 715 320,41 155 470 551,46 156 337 443,18 86 865 980,45 72 515 080,45
местный бюджет 471 067 551,06 75 269 780,17 57 941 705,64 78 591 661,17 99 883 343,18 86 865 980,45 72 515 080,45
областной бюджет 132 614 308,03 14 772 063,88 25 123 438,21 36 264 705,94 56 454 100,00 0,00 0,00
федеральный  бюджет 39 614 184,35 0,00 0,00 39 614 184,35 0,00 0,00 0,00
благотворительные 
пожертвования

2 701 005,72 1 050 829,16 650 176,56 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 
годы, в том числе:

Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье -Сибирское

местный бюджет  39 236 761,65 12 068 668,72 6 257 356,04 6 648 908,49 6 423 690,96 3 919 068,72 3 919 068,72

1.1. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
города, включенных в первый пятилетний план реализации Региональной програм-
мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на террито-
рии Иркутской области на 2014-2043 годы.

Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт много-
квартирных домов в доле муниципальных жилых и нежилых помещений Региональ-
ному оператору.

Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  36 014 141,65 9 068 668,72 6 257 356,04 6 648 908,49 6 278 350,96 3 841 788,72 3 919 068,72

1.3. Проведение диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в мно-
гоквартирных домах

Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

всего 190 700,00 0,00 0,00 0,00 124 820,00 65 880,00 0,00
местный бюджет 190 700,00 0,00 0,00 0,00 124 820,00 65 880,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4. Проведение диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в много-
квартирных домах в доле муниципальных жилых и нежилых помещений

Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

всего 31 920,00 0,00 0,00 0,00 20 520,00 11 400,00 0,00
местный бюджет  31 920,00 0,00 0,00 0,00 20 520,00 11 400,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 2 «Текущий ремонт жилищного фонда города Усолье – Сибир-
ское» на 2015-2020 годы

Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  15 102 867,29 2 709 048,47 1 613 128,04 2 089 292,85 4 581 365,93 2 055 016,00 2 055 016,00

2.1. Текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда. Комитет по городскоу хозяйству администрации города, 
МКУ "Городское  управление  капитального строительства"

всего 5 590 805,20 1 988 852,00 574 648,24 1 315 912,96 500 000,00 605 696,00 605 696,00

Комитет по городскому хозяйству администрации города местный бюджет  5 558 117,20 1 988 852,00 541 960,24 1 315 912,96 500 000,00 605 696,00 605 696,00
МКУ «Городское управление капитального строительства» местный бюджет  32 688,00 0,00 32 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Ремонт квартир  в  "Доме ветеранов". Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 860 440,27 349 320,00 334 140,98 238 579,89 239 759,40 349 320,00 349 320,00

2.3. Текущий ремонт крыш. Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  4 443 515,29 370 876,47 704 338,82 534 800,00 633 500,00 1 100 000,00 1 100 000,00

2.4. Переустройство и перепланировка  нежилых помещений под жилые квартиры по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Суворова 1а и ул. Интернациональная, 32а

МКУ «Городское управление капитального строительства» местный бюджет  1 659 796,58 0,00 0,00 0,00 1 659 796,58 0,00 0,00

2.5. Переустройство и перепланировка нежилого помещения по адресу: г. Усо-
лье-Сибирское, пр-кт Космонавтов, 22

МКУ «Городское управление капитального строительства» местный бюджет  1 438 749,35 0,00 0,00 0,00 1 438 749,35 0,00 0,00

2.6. Установка окон в муниципальных квартирах Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 109 560,60 0,00 0,00

Подпрограмма № 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы

Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

всего 346 061 115,28 35 612 719,24 47 306 687,20 58 563 038,04 97 052 964,18 60 933 303,31 46 592 403,31
местный бюджет 256 697 855,77 27 654 019,24 24 109 417,98 41 809 847,75 55 598 864,18 60 933 303,31 46 592 403,31
областной бюджет 89 363 259,51 7 958 700,00 23 197 269,22 16 753 190,29 41 454 100,00 0,00 0,00

3.1. Содержание   дорог местного значения. Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  101 981 309,48 18 611 518,45 18 121 631,54 15 853 221,21 16 456 183,34 16 952 938,00 15 985 816,94

3.2. Ремонт дорог к садоводствам. Комитет по городскому хозяйству администрации города  
Усолье - Сибирское

всего 52 544 004,47 9 576 945,05 19 446 107,27 16 461 456,15 6 053 496,00 503 000,00 503 000,00
местный бюджет  7 512 704,47 1 618 245,05 2 333 607,27 1 949 356,15 605 496,00 503 000,00 503 000,00
обласной  бюджет  45 031 300,00 7 958 700,00 17 112 500,00 14 512 100,00 5 448 000,00 0,00 0,00

3.3. Ремонт внутриквартальных дорог. Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  17 569 475,37 4 668 700,00 3 390 410,37 2 510 365,00 3 000 000,00 3 000 000,00 1 000 000,00

3.4. Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования. Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

всего 161 499 375,80 2 543 278,13 6 084 769,22 22 897 091,93 60 393 284,84 40 477 365,31 29 103 586,37
местный бюджет  117 167 416,29 2 543 278,13 0,00 20 656 001,64 24 387 184,84 40 477 365,31 29 103 586,37
областной бюджет 44 331 959,51 0,00 6 084 769,22 2 241 090,29 36 006 100,00 0,00 0,00

3.4.1. Ремонт автомобильных дорог Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское

всего 46 910 794,12 2 543 278,13 6 084 769,22 22 897 091,93 15 385 654,84 0,00 0,00
местный бюджет  38 584 934,61 2 543 278,13 0,00 20 656 001,64 15 385 654,84 0,00 0,00
областной бюджет 8 325 859,51 0,00 6 084 769,22 2 241 090,29 0,00 0,00 0,00

3.4.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги в г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области ул. Менделеева

Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское

всего 45 007 630,00 0,00 0,00 0,00 45 007 630,00 0,00 0,00
местный бюджет  9 001 530,00 0,00 0,00 0,00 9 001 530,00 0,00 0,00
областной бюджет 36 006 100,00 0,00 0,00 0,00 36 006 100,00 0,00 0,00

3.5. Проведение  государственной экспертизы сметного расчета. Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  2 816 950,16 212 277,61 263 768,80 840 903,75 1 500 000,00 0,00 0,00

3.6. Проектирование капитального ремонта  автомобильных дорог Комитет по городскому хозяйству  администрации города 
Усолье-Сибирское

местный бюджет 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00 0,00 0,00

3.7. Доставка общественного транспорта Комитет по городскому хозяйству  администрации города 
Усолье-Сибирское

местный бюджет 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 0,00 0,00

3.8. Приобретение специализированной техники Комитет по городскому хозяйству  администрации города 
Усолье-Сибирское

местный бюджет 3 150 000,00 0,00 0,00 0,00 3 150 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 4 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 
2015-2020 годы

Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

всего 109 827 530,80 21 697 421,11 16 665 527,44 20 256 862,27 34 289 457,78 8 464 131,10 8 454 131,10
местный бюджет  78 780 892,21 15 207 728,07 14 089 181,89 13 276 262,27 19 289 457,78 8 464 131,10 8 454 131,10
федеральный бюджет 4 006 970,00 0,00 0,00 4 006 970,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 24 338 662,87 5 438 863,88 1 926 168,99 1 973 630,00 15 000 000,00 0,00 0,00
благотворительные 
пожертвования 

2 701 005,72 1 050 829,16 650 176,56 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

4.1. Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское. Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  31 857 161,09 5 666 645,40 5 416 567,84 5 594 462,00 7 999 327,33 3 595 079,26 3 585 079,26

4.1.1. Расчет за потребленную электроэнергию Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское

местный бюджет 4 537 842,44 0,00 0,00 0,00 4 537 842,44 0,00 0,00

4.1.2.Обслуживание наружного освещения города Усолье-Сибирское Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское

местный бюджет 1 591 404,00 0,00 0,00 0,00 1 591 404,00 0,00 0,00

4.1.3.Восстановление наружного освещения города Усолье-Сибирское Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское

местный бюджет 1 870 080,89 0,00 0,00 0,00 1 870 080,89 0,00 0,00

4.2. Сопровождение проведения городских мероприятий. Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  3 355 753,14 349 051,84 296 000,00 1 687 204,42 385 393,20 319 051,84 319 051,84

4.3. Улучшение санитарного состояния территории города Усолье-Сибирское. Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  13 517 129,61 2 701 042,82 2 659 249,05 2 565 822,72 3 291 015,02 1 150 000,00 1 150 000,00

4.3.1. Обеспечение проведения месячника санитарной очистки города Усолье – Си-
бирское.

Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  4 681 754,04 566 236,00 561 040,00 674 478,04 1 580 000,00 650 000,00 650 000,00

4.3.2. Содержание Нижнего парка города Усолье – Сибирское. Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  634 800,00 250 000,00 189 800,00 195 000,00 0,00 0,00 0,00

4.3.3. Содержание городского кладбища. Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  8 200 575,57 1 884 806,82 1 908 409,05 1 696 344,68 1 711 015,02 500 000,00 500 000,00

4.4. Содержание городского мемориала памяти. Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

всего 6 677 069,47 1 747 829,16 1 247 176,56 1 957 850,75 930 213,00 397 000,00 397 000,00
местный бюджет  3 976 063,75 697 000,00 597 000,00 957 850,75 930 213,00 397 000,00 397 000,00
благотворительные 
пожертвования

2 701 005,72 1 050 829,16 650 176,56 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

4.5. Углубление  русла реки Шелестиха для  предотвращения подтопления жилых 
домов и дорог города Усолье-Сибирское

Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 044 000,00 199 000,00 245 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00

4.6. Озеленение, формовочная обрезка деревьев. Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  4 649 816,73 754 985,97 454 800,00 821 803,76 1 618 227,00 500 000,00 500 000,00

4.7. Строительство нового кладбища. Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  10 174 565,87 4 550 002,04 2 940 000,00 0,00 684 563,83 1 000 000,00 1 000 000,00

4.8. Приобретение   и  установка   детских городков. Комитет по управлению муниципальным  имуществом ад-
министрации города Усолье - Сибирское

областной бюджет 2 685 111,21 1 399 231,22 1 285 879,99 0,00 0,00 0,00 0,00

4.9. Изготовление и установка  информационных  тумб на остановках города. Отдел  культуры  управления  по социально-экономическим 
вопросам администрации города МКДУ "Дворец культуры"

областной бюджет 360 440,00 360 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.10. Оборудование площадок  для хранения твердых бытовых отходов. Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

всего 567 000,00 267 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00
местный бюджет 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00
областной бюджет 267 000,00 267 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.11. Текущий ремонт  пешеходных дорожек. Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

всего 5 163 592,66 3 412 192,66 1 751 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 111 111,00 0,00 1 111 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 4 052 481,66 3 412 192,66 640 289,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.12. Отлов и содержание безнадзорных  животных. Комитет по городскому хозяйсту администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 289 454,00 290 000,00 199 454,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

4.13. Содержание детских городков Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 682 560,00 0,00 170 000,00 220 000,00 506 560,00 393 000,00 393 000,00

4.14. Снос и утилизация бесхозяйных строений Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 038 700,00 0,00 0,00 388 700,00 650 000,00 0,00 0,00

4.15.  Проектно-сметные  работы  по наружному  освещению   Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет 198 000,00 0,00 0,00 198 000,00 0,00 0,00 0,00

4.16.Проведение  экспертизы  сметного расчета Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет 421 152,62 0,00 0,00 171 152,62 250 000,00 0,00 0,00

4.17. Обустройство  мест  массового   отдыха  населения Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

всего 6 295 400,00 0,00 0,00 6 295 400,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет  314 800,00 0,00 0,00 314 800,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 4 006 970,00 0,00 0,00 4 006 970,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 1 973 630,00 0,00 0,00 1 973 630,00 0,00 0,00 0,00

4.18. Содержание  водозаборных скважин Комитет по городскому хозяйству  администрации города 
Усолье-Сибирское

местный бюджет 2 938 340,40 0,00 0,00 0,00 1 418 340,40 760 000,00 760 000,00

4.19. Изготовление  и установка стенда " Жемчужина Усолья" Комитет по городскому хозяйству  администрации города 
Усолье-Сибирское

местный бюджет 6 466,00 0,00 0,00 6 466,00 0,00 0,00 0,00

4.20. Разработка проекта по санитарно-защитной зоне крематора Комитет по городскому хозяйству  администрации города 
Усолье-Сибирское

местный бюджет 112 500,00 0,00 0,00 0,00 112 500,00 0,00 0,00

4.21. Обустройство парковочных площадок и тротуаров к 40 муниципальным обра-
зовательным организациям города 

Комитет по городскому хозяйству  администрации города 
Усолье-Сибирское

всего 15 463 918,00 0,00 0,00 0,00 15 463 918,00 0,00 0,00
местный бюджет 463 918,00 0,00 0,00 0,00 463 918,00 0,00 0,00
областной бюджет 15 000 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000 000,00 0,00 0,00

4.22. Приобретение и монтаж элементов благоустройства Комитет по городскому хозяйству  администрации города 
Усолье-Сибирское

местный бюджет  329 400,00 0,00 0,00 0,00 329 400,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности дорожного движения города Усо-
лье-Сибирское» на 2015 год

Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  3 915 899,73 3 915 899,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1. Содержание, ремонт светофорных объектов. Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  895 500,00 895 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2. Приведение в соответствие дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52289-04. Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское 

местный бюджет  1 324 308,73 1 324 308,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3.Устройство дорожной разметки. Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  1 414 091,00 1 414 091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4. Приобретение оборудования для повышения  безопасности дорожного дви-
жения.

Комитет по городскому хозяйству администрации города местный бюджет  150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.5. Техническое обслуживание  системы  видеонаблюдения. Комитет по городскому хозяйству администрации города  
Усолье - Сибирское

местный бюджет  132 000,00 132 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма № 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

всего 18 911 305,51 5 787 403,97 2 685 410,28 2 719 949,74 4 001 845,52 1 858 348,00 1 858 348,00
местный бюджет  17 536 805,51 4 412 903,97 2 685 410,28 2 719 949,74 4 001 845,52 1 858 348,00 1 858 348,00
областной бюджет 1 374 500,00 1 374 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов в городе Усолье-Си-
бирское и установка индивидуальных квартирных приборов учета  в муниципаль-
ном жилищном фонде.

Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

всего 2 778 491,22 1 008 348,00 495 000,00 160 601,20 97 846,02 508 348,00 508 348,00

6.1.1. Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов в многоквартирных 
домах города Усолье-Сибирское в доле муниципальных помещений

Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет 1 624 348,00 1 008 348,00 0,00 0,00 0,00 308 000,00 308 000,00

6.1.2. Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов в многоквартирных домах 
города Усолье-Сибирское, находящихся в собственности муниципалитета (Дома ветеранов)

Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.3.  Установка индивидуальных квартирных приборов учета энергоресурсов в 
муниципальном жилищном фонде города Усолье-Сибирское.

Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет 1 034 143,22 0,00 375 000,00 160 601,20 97 846,02 200 348,00 200 348,00

6.1.4. Установка приборов учета энергоресурсов в бюджетных учреждениях города 
Усолье-Сибирское

Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6.2. Актулизация схем  теплоснабжения, водоснабжения и  водоотведения города 
Усолье-Сибирское.

Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье - Сибирское

местный бюджет  699 250,00 149 250,00 200 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00

6.3. Проведение технических мероприятий  в бюджетной сфере города Усолье-Си-
бирское по реконструкции и капитальному ремонту  ограждающих конструкций, 
оконных и дверных  проемов, систем теплоснабжения, энергоснабжения,  водо-
снабжения и водоотведения.

Комитет по городскому хозяйству администрации города, 
отдел образования управления по социально-экономи-
ческим вопросам администрации города, отдел культуры 
управления по социально-экономическим вопросам адми-
нистрации города Усолье-Сибирское

всего 11 731 824,55 4 429 805,97 1 769 288,28 1 697 746,80 1 134 983,50 1 350 000,00 1 350 000,00
областной бюджет 1 374 500,00 1 374 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет  10 357 324,55 3 055 305,97 1 769 288,28 1 697 746,80 1 134 983,50 1 350 000,00 1 350 000,00

6.3.1 Текущий ремонт системы  холодного  водоснабжения МБ ДОУ " Детский сад 
№ 26"

Отдел образования управления  по социально-экономиче-
ским вопросам администрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет 64 661,00 64 661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.2. Установка пластиковых  окон МБ ДОУ "Детский сад № 31". Отдел образования управления  по социально-экономиче-
ским вопросам администрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет 332 050,00 332 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.3.  Текущий ремонт системы холодного водоснабжения  ДОУ " Детский сад № 8 ". Отдел образования управления  по социально-экономиче-
ским вопросам администрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет 103 410,66 64 665,60 0,00 38 745,06 0,00 0,00 0,00

6.3.4.  Текущий ремонт системы  холодного водоснабжения МБ ДОУ " Детский сад 
№ 10".

Отдел образования управления  по социально-экономиче-
ским вопросам администрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет 64 661,00 64 661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.5.  Текущий ремонт системы холодного водоснабжения МБ ДОУ " Детский сад 
№ 38".

Отдел образования управления  по социально-экономиче-
ским вопросам администрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет 64 661,00 64 661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.6.  Текущий ремонт системы холодного водоснабжения  МБ ДОУ " Детский сад 
№ 43".

Отдел образования управления  по социально-экономиче-
ским   вопросам администрации города  Усолье - Сибир-
ское

местный бюджет 64 661,00 64 661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.7. Капитальный  ремонт системы отопления  МБОУ "СОШ №16". Отдел образования управления  по социально-экономиче-
ским   вопросам администрации города  Усолье - Сибир-
ское

всего 1 963 600,00 1 963 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 589 100,00 589 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 1 374 500,00 1 374 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.8. Капитальный  ремонт системы отопления  МБУ ДО " Детская художественная  
школа ".

Отдел культуры управления по социально-экономическим 
вопросам администрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет 1 462 995,48 1 462 995,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.9.  Капитальный  ремонт системы отопления  МБУК "Усольская  городская цен-
трализованная  библиотечная система"

Отдел культуры управления по социально-экономическим 
вопросам администрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет 219 115,38 219 115,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.10. Установка  пластиковых окон МБКДУ "Дворец  культуры". Отдел культуры управления по социально-экономическим 
вопросам администрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет 128 735,51 128 735,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.11.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ  "Детский  сад   № 44". Отдел образования управления  по социально-экономиче-
ским вопросам администрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет 646 288,28 0,00 646 288,28 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.12. Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 5". Отдел образования управления  по социально-экономиче-
ским вопросам администрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет 432 500,00 0,00 0,00 432 500,00 0,00 0,00 0,00

6.3.13.  Установка  пластиковых окон МБУ ДО  "ДДТ". Отдел образования управления  по социально-экономиче-
ским вопросам администрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет 1 123 000,00 0,00 1 123 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.14.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 3". Отдел образования управления  по социально-экономиче-
ским вопросам администрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет 167 942,85 0,00 0,00 167 942,85 0,00 0,00 0,00

6.3.15.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 26". Отдел образования управления  по социально-экономиче-
ским вопросам администрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет 175 484,80 0,00 0,00 175 484,80 0,00 0,00 0,00

6.3.16.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 8". Отдел образования управления  по социально-экономиче-
ским вопросам администрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет 195 461,94 0,00 0,00 195 461,94 0,00 0,00 0,00

6.3.17.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад №39" Отдел образования управления  по социально-экономиче-
ским вопросам администрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет 137 600,00 0,00 0,00 137 600,00 0,00 0,00 0,00

6.3.18.  Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 10" Отдел образования управления  по социально-экономиче-
ским вопросам администрации города Усолье - Сибирское

местный  бюджет 801 116,00 0,00 0,00 0,00 801 116,00 0,00 0,00

6.3.19. Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад № 32". Отдел образования управления  по социально-экономиче-
ским вопросам администрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет 153 867,50 0,00 0,00 0,00 153 867,50 0,00 0,00

6.3.20. Установка  пластиковых окон МБ ДОУ "Детский сад №40". Отдел образования управления  по социально-экономиче-
ским вопросам администрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.21. Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад №40". Отдел образования управления  по социально-экономиче-
ским вопросам администрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.22. Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад № 7". Отдел образования управления  по социально-экономиче-
ским вопросам администрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.23.  Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад № 38". Отдел образования управления  по социально-экономиче-
ским вопросам администрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет 1 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 350 000,00 0,00

6.3.24.  Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад № 37". Отдел образования управления  по социально-экономиче-
ским вопросам администрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет 1 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 350 000,00

6.3.25. Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад № 5". Отдел образования управления  по социально-экономиче-
ским вопросам администрации города Усолье - Сибирское

местный  бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.26.  Текущий ремонт системы отопления МБ ДОУ "Детский сад № 39". Отдел образования управления  по социально-экономиче-
ским вопросам администрации города  Усолье - Сибирское

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.3.27. Текущий ремонт системы отопления МБОУ "СОШ № 17". Отдел образования управления  по социально-экономиче-
ским вопросам администрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет 309 001,74 0,00 0,00 309 001,74 0,00 0,00 0,00

6.3.28. Текущий ремонт индивидуального теплового пункта в МБДОУ "Детский сад 
№ 10".

Отдел образования управления  по социально-экономиче-
ским вопросам администрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет 120 086,24 0,00 0,00 120 086,24 0,00 0,00 0,00

6.3.29. Текущий ремонт индивидуального теплового пункта в МБДОУ "Детский сад 
№ 26".

Отдел образования управления  по социально-экономиче-
ским вопросам администрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет 120 924,17 0,00 0,00 120 924,17 0,00 0,00 0,00

6.3.30. Капитальный ремонт системы отопления МБУ «Усольская городская цен-
трализованная библиотечная система» Центральная детская библиотека, Сече-
нова 19

Отдел образования управления  по социально-экономиче-
ским вопросам администрации города Усолье - Сибирское

местный бюджет 180 000,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00

6.4. Проектирование сетей водоснабжения города Усолье – Сибирское. МКУ «Городское управление капитального строительства» местный бюджет  3 701 739,74 200 000,00 221 122,00 511 601,74 2 769 016,00 0,00 0,00
Подпрограмма № 7 «Организация и обеспечение контроля над осуществлением 
капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта 
объектов муниципальной собственности» на 2015-2020 годы.

МКУ «Городское управление капитального строительства» всего 56 998 468,90 9 301 511,97 9 187 211,41 9 249 400,07 9 988 118,81 9 636 113,32 9 636 113,32

Комплексное выполнение функций заказчика и застройщика муниципального жи-
лого фонда города.

МКУ «Городское управление капитального строительства» местный бюджет  56 998 468,90 9 301 511,97 9 187 211,41 9 249 400,07 9 988 118,81 9 636 113,32 9 636 113,32

Подпрограмма № 8 Формирование современной городской среды  города Усо-
лье-Сибирское» на 2017 год

Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское

всего 55 943 100,00 0,00 0,00 55 943 100,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 2 798 000,00 0,00 0,00 2 798 000,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 35 607 214,35 0,00 0,00 35 607 214,35 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 17 537 885,65 0,00 0,00 17 537 885,65 0,00 0,00 0,00

1. Благоустройство  территорий общего пользования всего 18 647 900,00 0,00 0,00 18 647 900,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 933 000,00 0,00 0,00 933 000,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 11 869 000,00 0,00 0,00 11 869 000,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 5 845 900,00 0,00 0,00 5 845 900,00 0,00 0,00 0,00

2. Благоустройство  дворовых территорий многоквартирных  домов Комитет по городскому хозяйству администрации города 
Усолье-Сибирское

всего 37 295 200,00 0,00 0,00 37 295 200,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 1 865 000,00 0,00 0,00 1 865 000,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 23 738 214,35 0,00 0,00 23 738 214,35 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 11 691 985,65 0,00 0,00 11 691 985,65 0,00 0,00 0,00

Мэр города Усолье-Сибирское        М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.06.2018 №1193
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 
годы, утверждённую постановлением администрации города Усо-
лье-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 № 1570, 
от 19.09.2017 года № 2024, от 13.10.2017 года № 2219, от 15.11.2017 года № 
2499, от 14.12.2017 года № 2706, от 10.01.2018 года № 12, от 12.03.2018 года 
№ 540, от 25.04.2018 года № 842, от 25.05.2018 года № 1046

В соответствии с Решением Думы от 31.05.2018 года № 56/7 «О внесе-
нии изменений и дополнений в решение Думы города Усолье-Сибирское 
от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об утверждении бюджета города Усолье-Сибир-
ское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», с изменениями и 
дополнениями от 22.02.2018 г. № 11/7, от 29.03.2018 г. № 25/7, 11.05.2018 
года № 54/7, Положением о порядке принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ города Усо-
лье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации города 
от 26.06.2014 г. № 1179 (в редакции от 29.12.2017 г. № 2909), руководству-
ясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», администрация города Усолье-Сибирское 

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

тие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы, утверждённую поста-
новлением 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 № 1570, от 19.09.2017 года № 2024, от 13.10.2017 года № 2219, от 
15.11.2017 года № 2499, от 14.12.2017 года № 2706, от 10.01.2018 года № 12, 
от 12.03.2018 года № 540, 25.04.2018 года № 842, от 25.05.2018 года №1046) 
(далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Подраздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
Паспорта Программы изложить в новой редакции:

Ресурсное 
о б е с п е ч е -
ние муни-
ципальной 
программы

Источником финансирования муниципальной Программы являются 
средства федерального, областного, местного бюджетов.
Общий объём финансирования Программы составляет 434 742 648,29 
руб., в том числе:
Средства федерального бюджета, всего: 28 050,00 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 – 1 400,00 руб.;
2019 год - 0,00 руб.;
2020 год - 0,00 руб.
Средства областного бюджета, всего: 26 927 545,11 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 – 23 112 300,00 руб.;
2019 год - 0,00 руб.;
2020 год - 0,00 руб.
Средства местного бюджета, всего: 407 787 053,18 руб., в том числе по годам:
2015 год – 70 413 500,48 руб.; 
2016 год – 59 118 751,36 руб.; 
2017 год – 67 468 576,58 руб.;
2018 год – 71 739 371,72 руб.;
2019 год -  69 523 426,52 руб.;
2020 год -  69 523 426,52 руб.
Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно уточ-
няются при формировании федерального, областного, местного бюд-
жетов на соответствующий финансовый год.

1.2. Подраздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта 
Подпрограммы «Создание единого культурного пространства и разви-
тие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» Программы изложить 
в новой редакции:

Ресурсное обе-
спечение под-
программы

Объём финансирования за счёт средств федерального, област-
ного, местного бюджетов составляет 434 742 648,29 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 – 1 400,00 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 – 23 112 300,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.
местный бюджет:
2015 год – 70 413 500,48 руб.; 
2016 год – 59 118 751,36 руб.;
2017 год – 67 468 576,58 руб.;
2018 год – 71 739 371,72 руб.;
2019 год – 69 523 426,52 руб.;
2020 год - 69 523 426,52 руб.

1.3. Приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции 
(прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела культуры управления по социально-культурным во-
просам администрации города Усолье-Сибирское Ожогину Ю.В.

Мэр города                                                                                     М.В. Торопкин

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой про-
граммы

Ответственный испол-
нитель, соисполнители, 
участники, исполнители 
мероприятий

Источник финансирования Общий объем фи-
н а н с и р о в а н и я ,  
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 «Развитие культуры и архивного дела» на 
2015-2020 годы

ВСЕГО: 434 742 648,29 70 788 040,48 59 138 951,36 70 915 731,69 94 853 071,72 69 523 426,52 69 523 426,52
средства федерального бюджета 28 050,00 10 100,00 9 400,00 7 150,00 1 400,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 26 927 545,11 364 440,00 10 800,00 3 440 005,11 23 112 300,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 407 787 053,18 70 413 500,48 59 118 751,36 67 468 576,58 71 739 371,72 69 523 426,52 69 523 426,52

Подпрограмма 1  «Создание единого культурного пространства и разви-
тие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

ВСЕГО: 434 742 648,29 70 788 040,48 59 138 951,36 70 915 731,69 94 853 071,72 69 523 426,52 69 523 426,52
средства федерального бюджета 28 050,00 10 100,00 9 400,00 7 150,00 1 400,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 26 927 545,11 364 440,00 10 800,00 3 440 005,11 23 112 300,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 407 787 053,18 70 413 500,48 59 118 751,36 67 468 576,58 71 739 371,72 69 523 426,52 69 523 426,52

Основное мероприятие 1.1 "Комплектование библиотечного фонда МБУК 
«УГЦБС»

МБУК "УГЦБС" ВСЕГО: 2 260 125,00 416 500,00 270 200,00 389 800,00 394 025,00 394 800,00 394 800,00
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 2 218 225,00 394 800,00 250 000,00 389 800,00 394 025,00 394 800,00 394 800,00

Мероприятие 1.1.1. Комплектование библиотечного фонда МБУК «Усоль-
ская городская централизованная библиотечная система» 

ВСЕГО: 865 125,00 166 500,00 120 200,00 144 800,00 144 025,00 144 800,00 144 800,00
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 823 225,00 144 800,00 100 000,00 144 800,00 144 025,00 144 800,00 144 800,00

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 муници-
пальных учреждений"

 ВСЕГО: 369 210 527,48 63 902 626,05 53 032 224,74 61 459 873,08 63 397 004,67 63 709 399,47 63 709 399,47
средства местного бюджета 369 210 527,48 63 902 626,05 53 032 224,74 61 459 873,08 63 397 004,67 63 709 399,47 63 709 399,47

Мероприятие 1.2.1. Обеспечение функционирования МБУК "Усольская 
городская централизованная библиотечная система"

МБУК "УГЦБС" ВСЕГО: 101 073 039,13 15 852 954,21 15 466 171,93 16 885 268,37 17 689 441,54 17 589 601,54 17 589 601,54
средства местного бюджета 101 073 039,13 15 852 954,21 15 466 171,93 16 885 268,37 17 689 441,54 17 589 601,54 17 589 601,54

Мероприятие 1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК "Усольский 
историко-краеведческий музей"

МБУК "Усольский истори-
ко-краеведческий музей"

ВСЕГО: 19 958 299,93 2 885 650,79 2 916 900,60 3 532 920,61 3 597 609,31 3 512 609,31 3 512 609,31
средства местного бюджета 19 958 299,93 2 885 650,79 2 916 900,60 3 532 920,61 3 597 609,31 3 512 609,31 3 512 609,31

Мероприятие 1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК "ДК "Мир" МБУК "ДК "Мир" ВСЕГО: 46 825 914,89 7 942 315,96 7 889 110,92 8 117 806,27 7 625 560,58 7 625 560,58 7 625 560,58
средства местного бюджета 46 825 914,89 7 942 315,96 7 889 110,92 8 117 806,27 7 625 560,58 7 625 560,58 7 625 560,58

Мероприятие 1.2.4. Обеспечение функционирования МБКДУ "Дворец 
культуры"

МБКДУ "Дворец культуры" ВСЕГО: 191 480 343,60 27 348 775,16 26 760 041,29 32 923 877,83 34 484 393,24 34 981 628,04 34 981 628,04
средства местного бюджета 191 480 343,60 27 348 775,16 26 760 041,29 32 923 877,83 34 484 393,24 34 981 628,04 34 981 628,04
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Мероприятие 1.2.5. Обеспечение функционирования МКУ "ЦБ г. Усо-
лье-Сибирское"

 МКУ "ЦБУК г. Усолье-Си-
бирское"

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 дея-
тельности"

ВСЕГО: 4 343 797,81 1 230 847,81 714 257,50 571 032,50 709 220,00 559 220,00 559 220,00
МБКДУ "Дворец культуры" средства местного бюджета 4 103 930,00 1 101 855,00 686 655,00 542 855,00 690 855,00 540 855,00 540 855,00
МБУК "ДК "Мир" 56 000,00 9 000,00 9 000,00 8 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
МБУК "Усольский истори-
ко-краеведческий музей"

111 627,81 111 627,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдел культуры УСКВ 72 240,00 8 365,00 18 602,50 20 177,50 8 365,00 8 365,00 8 365,00
Мероприятие 1.3.1. Предоставление населению города разнообразных 
услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного ха-
рактера

ВСЕГО: 4 343 797,81 1 230 847,81 714 257,50 571 032,50 709 220,00 559 220,00 559 220,00
МБКДУ "Дворец культуры" средства местного бюджета 4 103 930,00 1 101 855,00 686 655,00 542 855,00 690 855,00 540 855,00 540 855,00
МБУК "ДК "Мир" 56 000,00 9 000,00 9 000,00 8 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
МБУК "Усольский истори-
ко-краеведческий музей"

111 627,81 111 627,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Отдел культуры УСКВ 72 240,00 8 365,00 18 602,50 20 177,50 8 365,00 8 365,00 8 365,00
Основное мероприятие 1.4. "Поддержка молодых дарований" Отдел культуры УСКВ 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  сти-
пендий мэра города)

Отдел культуры УСКВ 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 использования документов Архивного фонда Российской Феде-
рации и других архивных документов МКУ «Муниципальный архив»

МКУ «Муниципальный ар-
хив»

ВСЕГО: 30 135 947,36 4 839 246,62 5 076 289,12 4 616 290,47 5 976 067,05 4 814 027,05 4 814 027,05
средства местного бюджета 30 135 947,36 4 839 246,62 5 076 289,12 4 616 290,47 5 976 067,05 4 814 027,05 4 814 027,05

Мероприятие 1.5.1. Обеспечение функционирования МКУ "Муниципаль-
ный архив"

МКУ «Муниципальный ар-
хив»

ВСЕГО: 30 135 947,36 4 839 246,62 5 076 289,12 4 616 290,47 5 976 067,05 4 814 027,05 4 814 027,05
средства местного бюджета 30 135 947,36 4 839 246,62 5 076 289,12 4 616 290,47 5 976 067,05 4 814 027,05 4 814 027,05

Основное мероприятие 1.6. "Прочие субсидии бюджетам городских окру-
гов на реализацию 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 аппа-
ратуры для организации массовых мероприятий" (Реализация мероприя-
тий перечня проектов народных 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 0,00

Основное мероприятие 1.8. "Приобретение сценического комплекса для 
организации массовых мероприятий " (Реализация мероприятий перечня 
проектов народных инициатив)

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-Сибирское. Островки памяти" (к 80-летию Иркутской области и к 
350-летию города Усолье-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 
софинансирования муниципальных образований Иркутской области на 
поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов общедо-
ступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов 
Российской федерации"

МБУК "УГЦБС" ВСЕГО: 30625,00 0,00 0,00 26750,00 3 875,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 8550,00 0,00 0,00 7150,00 1 400,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 16300,00 0,00 0,00 14600,00 1 700,00 0,00 0,00
средства местного бюджета 5 775,00  0,00  0,00  5 000,00  775,00  0,00  0,00  

Основное мероприятие 1.11. "Реконструкция открытой галереи МБКДУ 
"Дворец культуры"

МБКДУ "Дворец культуры" ВСЕГО: 22304300,00 0,00 0,00 0,00 22 304 300,00 0,00 0,00
средства федерального бюджета 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00  0,00  
средства областного бюджета 21 189 100,00  0,00  0,00  0,00  21 189 100,00 0,00  0,00  
средства местного бюджета 1 115 200,00  0,00  0,00  0,00  1 115 200,00 0,00  0,00  

Основное мероприятие 1.12. "Выборочный капитальный ремонт (замена 
оконных блоков на первом этаже) в здании МБКДУ "Дворец культуры"

МБКДУ "Дворец культуры" ВСЕГО: 2022600,00 0,00 0,00 0,00 2 022 600,00 0,00 0,00
средства областного бюджета 1 921 500,00  0,00  0,00  0,00  1 921 500,00 0,00  0,00  
средства местного бюджета 101 100,00  0,00  0,00  0,00  101 100,00 0,00  0,00  

Мэр города М.В. Торопкин

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.06.2018 №1098
О внесении изменений в муниципальную Программу «Социаль-

ная поддержка населения города Усолье - Сибирское» на 2015 - 2020 
годы, утвержденную постановлением администрации города Усо-
лье-Сибирское от 14.10.2014 г.  № 1768 (с последними изменениями 
от 29.09.2017 г. № 2061, от 10.01.2018 г. № 15)

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 11.05.2018 
г. № 54/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы города 
Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об утверждении бюджета го-
рода Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» 
с изменениями и дополнениями от 22.02.2018 г. № 11/7, от 29.03.2018 г. 
№ 25/7, руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка насе-

ления города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы, утвержденную по-
становлением администрации города Усолье-Сибирское от 14.10.2014 г. 
№ 1768 (с изменениями от 09.10.2015 г. № 1780, от 28.01.2016 г. № 142, от 
05.10. 2016 г. № 2316, от 19.10.2016г. № 2474, от 23.12.2016 г. № 3170, от 
14.09.2017 г. № 1997, от 29.09.2017 г. № 2061, от 10.01.2018 г. № 15), (далее 
- Программа) изменения следующего содержания:

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

Общий объем финансирования реализации Про-
граммы за счет средств бюджета города составляет 
29 428 445,42 руб., из них:
- 2015 год – 4 564 973,42 руб.;
- 2016 год – 4 985 131,00 руб.;
- 2017 год – 4 674 241,00 руб.;
- 2018 год – 5 094 700,00 руб.;
- 2019 год – 5 054 700,00 руб.;
-  2020 год – 5 054 700,00 руб

1.2. Раздел 1 «Характеристика текущего состояния сферы реализации 
муниципальной Программы» Программы, после слов «участия в обще-
ственных объединениях», дополнить абзацем: 

 «В связи с недостаточностью квалифицированных медицинских и    пе-
дагогических кадров на территории города 22.02.2018 г. на заседании 
Думы города Усолье-Сибирское, было принято решение о выплате еже-
месячной социальной стипендии студентам, поступившим по целевому 
набору в ВУЗы (мединститут, пединститут), что должно послужить стиму-
лирующим фактором для возврата по окончании ВУЗов данных студен-
тов на территорию муниципалитета, для работы по профилю.».

1.3. Строку «Участники подпрограммы» паспорта Подпрограммы 1 «Со-
циальная поддержка отдельных категорий граждан города Усолье-Си-
бирское» на 2015-2020 годы (далее - Подпрограмма 1) Программы допол-
нить строкой «отдел образования управления по социально-культурным 
вопросам администрации города».

1.4. Строку «Целевые показатели подпрограммы» паспорта Подпро-
граммы 1 Программы дополнить показателем 4 «Количество студентов, 
поступивших по целевому набору в ВУЗы (мединститут, пединститут) и 
получивших ежемесячную социальную стипендию».

1.5. Строку «Перечень основных мероприятий подпрограммы» паспор-
та Подпрограммы 1 Программы дополнить мероприятием 5 «Ежемесяч-
ная социальная стипендия студентам, поступившим по целевому набору 
в ВУЗы (мединститут, пединститут)».

1.6.  Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта под-
программы 1 изложить в новой редакции:
Ресурсное обе-
спечение под-
программы

Общий объем финансирования реализации подпрограммы за счет 
средств бюджета города составляет 26 051 281,42 руб., из них:
- 2015 год – 4 036 873,42 руб.;
- 2016 год – 4 248 467,00 руб.;
- 2017 год – 4 146 141,00 руб.;
- 2018 год – 4 566 600,00 руб.;
- 2019 год – 4 526 600,00 руб.;
- 2020 год – 4 526 600,00 руб.

1.7. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпро-
граммы» паспорта Подпрограммы 1 Программы дополнить пунктом 4 
«Удельный вес студентов, поступивших по целевому набору в ВУЗы (ме-
динститут, пединститут) и получающих ежемесячную социальную сти-
пендию, ежегодно на уровне 100%».

1.8. Раздел 1 «Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпро-
граммы, сроки реализации» Подпрограммы 1 Программы перед словами «В 
ходе исполнения подпрограммы» дополнить целевым показателем 4:

«4. Количество студентов, поступивших по целевому набору в ВУЗы (медин-

ститут, пединститут) и получивших ежемесячную социальную стипендию *.
* -  Начиная с 01.09.2018 года по целевому набору в ВУЗах будут обу-

чаться 2 человека, срок обучения которых составит 5 лет.».
1.9. Раздел 2 «Ведомственные целевые программы и основные меро-

приятия Подпрограммы» Подпрограммы 1 Программы дополнить следу-
ющим основным мероприятием:

«- ежемесячная социальная стипендия студентам, поступившим по це-
левому набору в ВУЗы (мединститут, пединститут).».

1.10. Подпрограмму 1 Программы таблицы «Сведения о составе и зна-
чениях целевых показателей муниципальной программы» Приложения 1 
к Программе дополнить пунктом 1.4 следующего содержания:
1.4 Количество студентов, поступивших 

по целевому набору в ВУЗы (медин-
ститут, пединститут) и получивших 
ежемесячную социальную стипен-
дию (с 01.09.2018г.)

человек 2

1.11. Подпрограмму 1 Программы таблицы «Перечень основных меро-
приятий муниципальной программы» Приложения 2 к Программе допол-
нить пунктом 1.5 следующего содержания:
11.5 Ежемесячная 

с о ц и а л ь н а я 
с т и п е н д и я 
с т у д е н т а м , 
поступившим 
по целево-
му набору в 
ВУЗы (медин-
ститут, пе-
динститут)

Отдел об-
р а з о в а н и я 
управления 
по соци-
ально-куль-
т у р н ы м 
в о п р о с а м 
администра-
ции города

2018 2020 Удельный вес сту-
дентов, поступив-
ших по целевому 
набору в ВУЗы (ме-
динститут, педин-
ститут) и получаю-
щих ежемесячную 
социальную сти-
пендию, ежегодно 
на уровне 100%

Количество сту-
дентов, посту-
пивших по целе-
вому набору в 
ВУЗы (мединсти-
тут, пединститут) 
и получивших 
е ж е м е с я ч н у ю 
социальную сти-
пендию

1.12. Таблицу «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы города Усолье-Сибирское «Социальная поддержка населе-
ния города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы» Приложения № 3 к 
Программе изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» 
и разместить на официальном сайте администрации города в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
отдела образования управления по социально-культурным вопросам ад-
министрации города Пугачеву С.Н.

Мэр города            М.В. Торопкин
Приложение № 3 к постановлению администрации города Усолье-Сибирское от _______ 2018 г. №____

Приложение 3 к муниципальной программе "Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

Наименование программы, подпрограммы Ответственный исполнитель, соисполни-
тели, участники, исполнители мероприятий

Источник финан-
сирования

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 «Социальная поддержка населения города 
Усолье- Сибирское» на 2015-2020 годы»

Аппарат администра ции города Усолье- 
Сибирское

местный бюджет 29 428 445,42 4 564 973,42 4 985 131,00 4 674 241,00 5 094 700,00 5 054 700,00 5 054 700,00

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан 
города Усолье- Сибирское» на 2015-2020 годы

Отдел кадровой работы и наград аппарата 
администрации города

местный бюджет 26 051 281,42 4 036 873,42 4 248 467,00 4 146 141,00 4 566 600,00 4 526 600,00 4 526 600,00

Мероприятие 1. «Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
города Усолье-Сибирское»

Отдел кадровой работы и наград аппарата 
администрации города

местный бюджет 18 028 081,42 2 711 073,42 2 836 467,00 2 878 141,00 3 200 800,00 3 200 800,00 3 200 800,00

Мероприятие 2. «Ежемесячная выплата и ежегодная единовременная 
выплата ко Дню города (льготы) Почетным гражданам города»

Отдел кадровой работы и наград аппарата 
администрации города

местный бюджет 7 856 000,00 1 304 000,00 1 392 000,00 1 248 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00

Мероприятие 3. «Расходы, связанные с изготовлением Почетных лент и 
удостоверений для вручения Почетным гражданам города»

Отдел кадровой работы и наград аппарата 
администрации города

местный бюджет 7 200,00 1 800,00 0,00 0,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00

Мероприятие 4 «Последние почести в случае смерти лица, удостоенно-
го звания «Почетный гражданин муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»

Отдел кадровой работы и наград аппарата 
администрации города

местный бюджет 120 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Мероприятие 5. «Ежемесячная социальная стипендия студентам, по-
ступившим по целевому набору в ВУЗы (мединститут, пединститут)»

Отдел образования управления по соци-
ально-культурным вопросам администра-
ции города

местный бюджет 40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы

Отдел ио взаимодействию с обществен-
ностью и аналитической работе аппарата 
администрации города

местный бюджет 3 377 164,00 528 100,00 736 664,00 528 100,00 528 100,00 528 100,00 528 100,00

1. Предоставление субсидии СО НКО на реализацию социально значи-
мых проектов»

Отдел по взаимодействию с обществен-
ностью и аналитической работе аппарата 
администрации города

местный бюджет 3 168 600,00 528 100,00 528 100,00 528 100,00 528 100,00 528 100,00 528 100,00

2.Проведение социально значимых мероприятий Отдел по взаимодействию с обществен-
ностью и аналитической работе аппарата 
администрации города

местный
бюджет

208 564,00 0,00 208 564,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Проведение Усольского городского гражданского форума
Мэр города                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш Е Н И Е
от 28.06.2018 г. № 63/7
О внесении изменений и дополнений в решение Думы горо-

да Усолье-Сибирское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об утверждении 
бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов», с изменениями и дополнениями от 
22.02.2018 г. № 11/7, от 29.03.2018 г. № 25/7, от 11.05.2018 г. № 54/7, 
от 31.05.2018 г. № 56/7

В соответствии с Распоряжением Министерства спорта Иркутской 
области от 28.05.2018 г. № 487-мр «Об утверждении рейтинга муни-
ципальных образований», Постановлением Правительства Иркутской 
области от 11.05.2018 г. № 357-пп «Об утверждении положения о пре-
доставлении и расходовании субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципаль-
ных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физиче-
ской культуры и спорта, на 2018 год», руководствуясь Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением Думы города Усолье-Сибир-

ское от 26.06.2014 г. № 57/6 «Об утверждении положения о бюджетном 
процессе города Усолье-Сибирское», с изменениями от 26.03.2015 г. 
№ 16/6, от 28.01.2016 г. № 5/6, от 31.08.2017 г. № 61/6, от 28.09.2017 г. 
№ 21/7, статьями 36, 54, 81 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А:
Внести изменения и дополнения в решение Думы города Усолье-Си-

бирское от 21.12.2017 г. № 39/7 «Об утверждении бюджета города Усо-
лье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», с 
изменениями и дополнениями от 22.02.2018 г. №11/7, от 29.03.2018 г. 
№ 25/7, от 11.05.2018 г. № 54/7, от 31.05.2018 г. № 56/7 изложив его в 
следующей редакции:

1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2018 год:
1.1. Общий объем доходов в сумме 1 735 940 911,38 рублей, из них объ-

ем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в сумме 1 210 411 864,15 рубля.

1.2. Общий объем расходов в сумме 1 791 373 601,90 рубль.
1.3. Размер дефицита в сумме 55 432 690,52 рублей или 10,6 про-

цента от утвержденного общего годового объема доходов бюджета 
города, без учета утвержденного объема безвозмездных поступле-
ний, с учетом снижения остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета города.

1.4. Установить, что превышение дефицита бюджета города на 2018 год 
над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, пп. 8 п. 4.2. Договора о предоставлении бюджет-

ного кредита от 22.08.2016 г. № 17, осуществлено в пределах суммы сни-
жения остатков средств на счетах по учету средств бюджета города в 
объеме 24 346 380,14 рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета города на плановый 
период 2019-2020 годов:

2.1. Общий объем доходов на 2019 год в сумме 1 354 582 817,88 ру-
блей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сум-
ме 827 553 200,00 рублей. Общий объем доходов на 2020 год в сумме 
1 340 862 508,60 рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в сумме 827 565 700,00 рублей.

2.2. Общий объем расходов на 2019 год в сумме 1 378 325 590,00 ру-
блей, на 2020 год в сумме 1 363 987 190,00 рублей.

2.3. Размер дефицита на 2019 год в сумме 23 742 772,12 рубля или 
4,5 процента от утвержденного общего годового объема доходов бюд-
жета города, без учета утвержденного объема безвозмездных посту-
плений. Размер дефицита на 2020 год в сумме 23 124 681,40 рубль 
или 4,5 процента от утвержденного общего годового объема доходов 
бюджета города, без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений.

3. Установить, что доходы бюджета города, поступающие в 
2018 году и плановом периоде 2019-2020 годов формируются в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 
законодательством о налогах и сборах, законодательством об иных 
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обязательных платежах, а также нормативами отчислений доходов в местные бюджеты от федеральных 
и региональных налогов и сборов, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и зако-
нами Иркутской области.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Усолье-Сибирское на 2018-2020 
годы согласно Приложению № 1.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города 
Усолье-Сибирское на 2018-2020 годы согласно Приложению № 2.

6. Установить прогнозируемые доходы бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-
2020 годов согласно Приложению № 3.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета города Усолье-Сибирское по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов согласно 
Приложению № 4.

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований города Усолье-Сибирское по целевым статьям (му-
ниципальным программам города Усолье-Сибирское и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов и разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов согласно Приложению № 5.

9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов согласно Приложению № 6.

10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных норматив-
ных обязательств бюджета города Усолье-Сибирское, согласно Приложению № 7:

- на 2018 год в размере 45 245 404,00 рубль;
- на 2019 год в размере 44 202 584,80 рубля;
- на 2020 год в размере 44 202 584,80 рубля.
11. Установить, что в расходной части бюджета города Усолье-Сибирское создается резервный фонд адми-

нистрации города:
- на 2018 год в размере 1 000 000,00 рублей;
- на 2019 год в размере 250 000,00 рублей;
- на 2020 год в размере 250 000,00 рублей.
12. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Усолье-Сибирское:
на 2018 год в размере 95 625 064,18 рубля;
на 2019 год в размере 65 737 403,31 рубля;
на 2020 год в размере 51 396 503,31 рубля.
13. Утвердить предельный объем муниципального долга в размере:
на 2018 год - 525 228 889,24 рублей,
на 2019 год - 527 029 617,88 рублей,
на 2020 год - 513 296 808,60 рублей.
14. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию:
 на 1 января 2019 года в размере 85 400 947,63 рублей, (в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям 0 рублей), 
 на 1 января 2020 года в размере 109143719,75 рублей, (в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям 0 рублей), 
 на 1 января 2021 года в размере 132 268 401,15 рубль, (в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям 0 рублей).
15. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований города Усолье-Сибирское на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годов согласно Приложению № 8.
16. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города на 2018 год и плановый период 2019-2020 

годов согласно Приложению № 9.
17. Определить в составе расходов бюджета города Усолье-Сибирское в 2018 году и плановом периоде 

2019-2020 годов увеличение (индексацию) размеров должностных окладов муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления, работников муниципальных казенных учреждений и муниципальных бюд-
жетных учреждений в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на выплату заработной платы 
с начислениями на нее.

18. Установить, что в 2018 году и плановом периоде 2019-2020 годов из бюджета города предоставляются 
субсидии муниципальным бюджетным учреждениям:

18.1. на выполнение муниципального задания:
18.1.1. субсидии на возмещение нормативных затрат по оказанию ими муниципальных услуг (выполнению 

работ) физическим и (или) юридическим лицам, в том числе в рамках реализации муниципальных программ;
18.1.2. субсидии на содержание недвижимого имущества  и особо ценного движимого имущества, закреплен-

ного за учреждением собственником или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему глав-
ным распорядителем средств бюджета города либо собственником на приобретение такого имущества (за 
исключением имущества, сданного в аренду с согласия собственника), а также на уплату налогов в качестве 
объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участ-
ки, в том числе в рамках реализации муниципальных программ;

18.2. на иные цели:
18.2.1. субсидии на приобретение основных средств, в том числе в рамках реализации муниципальных про-

грамм и не включенных в субсидию на выполнения муниципального задания;
18.2.2. субсидии на проведение ремонтных работ, в том числе в рамках реализации муниципальных про-

грамм и не включенных в субсидию на выполнения муниципального задания;
18.2.3. субсидии на реализацию муниципальных программ, не включенные в субсидию на выполнение муни-

ципального задания
18.2.4. субсидии по межбюджетным трансфертам, полученным в форме субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых в рамках иных субсидий.
Порядок определения объема и условия предоставления, указанных в настоящем пункте субсидий устанав-

ливается администрацией города.
19. Установить, что в 2018 году и плановом периоде 2019-2020 годов из бюджета города предоставляются 

субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным (государственным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, зареги-
стрированным и осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»:

19.1. на оказание поддержки по реализации социально значимых проектов социально ориентированным не-
коммерческим организациям города Усолье-Сибирское;

19.2. в целях возмещения затрат субъектов социального предпринимательства города Усолье-Сибирское;
19.3. в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением льгот на проезд в городском 

общественном транспорте (кроме такси) обучающимся общеобразовательных учреждений.
20. Установить, что в плановом периоде 2019-2020 годов из бюджета города предоставляются субсидии юри-

дическим лицам (за исключением субсидий муниципальным (государственным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, зарегистрированным и 
осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»:

20.1. на возмещение затрат по установке общедомовых приборов учета используемых энергетических ресур-
сов в доле жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.

21. Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением муниципальных (государствен-
ных) учреждений), индивидуальных предпринимателей и физических лиц - производителей товаров, ра-
бот, услуг, имеющих право на получение субсидии, цели, условия и порядок предоставления субсидий, 
указанных в пунктах 19, 20 настоящего решения, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении, порядок возврата в текущем финансовом году получателем суб-
сидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных 
соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий, положения об обязательной проверке главным 
распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансо-
вого контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями  опреде-
ляются администрацией города Усолье-Сибирское. 

22. Установить следующие дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную ро-
спись без внесения изменений в решение о бюджете города Усолье-Сибирское:

22.1. внесение изменений в установленном порядке в муниципальные программы города Усолье-Сибирское в 
пределах общей суммы, утвержденной по соответствующей муниципальной программе города Усолье-Сибир-
ское приложением № 5 к настоящему решению;

22.2. внесение изменений в установленном порядке в муниципальные программы города Усолье-Сибирское 
в пределах общей суммы, утвержденной соответствующему главному распорядителю средств бюджета города 
приложением № 6 к настоящему решению;

22.3. в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям 
и группам видов расходов бюджета за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг – в пре-
делах общей суммы, утвержденной соответствующему главному распорядителю средств бюджета города при-
ложением № 6 к настоящему решению, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по группе видов 
расходов бюджета не превышает 10 процентов;

22.4. внесение изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федера-
ции, утверждаемые Министерством финансов Российской Федерации;

22.5. ликвидация, реорганизация, изменение наименования органов местного самоуправления, муници-
пальных учреждений города Усолье-Сибирское;

22.6. перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств 
бюджета города на предоставление бюджетным учреждениям города Усолье-Сибирское субсидий на финан-
совое обеспечение выполнения ими муниципального задания и субсидий на иные цели, между разделами, 
подразделами и целевыми статьями расходов бюджета;

22.7. перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета города, 
разделами, подразделами, целевыми статьями и группами видов расходов бюджета города за счет экономии;

22.8. распределение межбюджетных трансфертов бюджету города Усолье-Сибирское постановлениями 
(распоряжениями) Правительства Российской Федерации, Иркутской области, приказами органов государ-
ственной власти, поступление уведомлений по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфер-
там, а также уменьшение объемов бюджетных ассигнований по межбюджетным трансфертам, распреде-
ленных бюджету города Усолье-Сибирское в постановлениях (распоряжениях) Правительства Российской 
Федерации, Иркутской области, приказах органов государственной власти, имеющих целевое назначение 
и утвержденных в настоящем решении;

22.9. перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статья-
ми, группами видов расходов бюджета на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинан-
сирования, установленных для получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету горо-
да Усолье-Сибирское из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в форме субсидий, в том 
числе путем введения новых кодов классификации расходов бюджета города Усолье-Сибирское, – в пре-
делах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному распорядителю 
средств бюджета города;

22.10. перераспределение бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефи-
цита бюджета города в ходе исполнения бюджета города в пределах общего объема бюджетных ассиг-
нований по источникам финансирования дефицита бюджета города, предусмотренных на соответству-
ющий финансовый год.

23. Опубликовать данное решение в газете «Официальное Усолье». 
24. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы города Усолье-Сибирское                    Н.А. Ефремкина
Мэр города Усолье-Сибирское       М.В. Торопкин

Приложение №1 к решению Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018 г. № 63/7
Перечень главных администраторов доходов бюджета города Усолье-Сибирское на 2018-2020 годы

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 1

Наименование кода дохода

Главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета 
города

1 2 3
901 Дума города Усолье-Сибирское 
901 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
902 Администрация города Усолье-Сибирское
902 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
902 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

902 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюд-
жетов городских округов)

902 1 16 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

902 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незакон-
ного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

902 1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подряд-
чиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет 
средств муниципальных дорожных фондов городских округов, либо в связи с уклонением от 
заключения таких контрактов или иных договоров

902 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
902 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
902 2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ
902 2 02 25497 04 0000 151 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на реализацию  мероприятий  по  обеспечению 

жильем молодых семей
902 2 02 25527 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализа-
цию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

902 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

902 2 02 25560 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков)

902 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
902 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
902  2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-

тов Российской Федерации
902 2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

902 2 07 04010 04 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения городских округов

902 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
902 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий 

прошлых лет
902 2 19 25020 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 

семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы из бюджетов город-
ских округов

902 2 19 25064 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов городских округов

902 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

902 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления2,3
903 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское
903 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции2,3
903 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

903 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

903 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

903 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов

903 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
903 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

903 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских округов

903 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

903 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
903 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
903 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
903 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
903 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления2,3
904 Контрольно-счетная палата города Усолье-Сибирское
904 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
904 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюд-

жетов городских округов)
904 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-

конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

904 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

904 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
904 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
905 Отдел образования управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
905 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
905 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

905 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

905 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
905 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
905 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
905 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-

тов Российской Федерации
905 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
905 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
905 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков суб-

сидий прошлых лет
905 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
905 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления2,3
906 Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское
906 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств  бюджетов город-

ских округов
906 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
906 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
906 2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объ-

екты муниципальной собственности
906 2 02 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной про-

граммы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы
906 2 02 25519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
906 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
906 2 02 45144 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектова-

ние книжных фондов библиотек муниципальных образований
906 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
906 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков суб-

сидий прошлых лет
906 2 19 45144 04 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга из бюджетов городских округов

906 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

906 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления2,3
908 Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское
908 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
908 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
908 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
908 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
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908 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-

ности бюджетов
908 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
908 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осущест-

вления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сбо-
ров и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

908 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

908 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления2,3
909 Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское
909 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, за-
числяемая в бюджеты городских округов2,3

909 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств  бюджетов город-
ских округов

909 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
909 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 

значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

909 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации 
за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов

909 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

909 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
909 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
909 2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объ-

екты муниципальной собственности
909 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
909 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
909 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления2,3
910 Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усо-

лье-Сибирское
910 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
910 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты городских округов
910 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
910 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
910 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
910 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков суб-

сидий прошлых лет
910 2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
910 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления2,3
1 Администрирование поступлений по всем кодам подвидов доходов осуществляется главным администратором, указанным в 
группировочном коде бюджетной классификации.
2 В части доходов, зачисляемых в бюджет города.
3 Администрирование поступлений по всем подгруппам, статьям, подстатьям, элементам соответствующей группы кода вида 
доходов и кодам подвидов доходов,  осуществляется главным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной 
классификации.

Приложение №2 к решению Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018 г. № 63/7
Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета города Усолье-Сибирское 

на 2018-2020 годы
Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование кода источника финансирования дефицита бюджета 
Главного админи-
стратора источника

источника финансирования дефи-
цита бюджета

Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское
908 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 

округов в валюте Российской Федерации
908 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных ор-

ганизаций в валюте Российской Федерации
908 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
908 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

Приложение №3 к решению Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018 г. № 63/7
Прогнозируемые доходы бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 

годов
Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование поступлений в бюджет Сумма

ГАДБ доходов бюджета 
города

2018 год плановый период
2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6
ИТОГО ДОХОДОВ 1 735 940 911,38 1 354 582 817,88 1 340 862 508,60

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 525 228 889,24 527 029 617,88 513 296 808,60
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 209 138 000,00 209 138 000,00 209 138 000,00
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 209 138 000,00 209 138 000,00 209 138 000,00
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 639 136,78 13 130 384,26 13 284 052,54

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации

11 639 136,78 13 130 384,26 13 284 052,54

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 100 121 480,00 100 271 480,00 100 271 480,00
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения
44 256 480,00 44 406 480,00 44 406 480,00

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности

55 218 000,00 55 218 000,00 55 218 000,00

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 127 000,00 127 000,00 127 000,00
182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения
520 000,00 520 000,00 520 000,00

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 100 300 000,00 100 300 000,00 100 300 000,00
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 43 500 000,00 43 500 000,00 43 500 000,00
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 56 800 000,00 56 800 000,00 56 800 000,00
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 20 450 000,00 20 450 000,00 20 450 000,00
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

2 000,00 2 000,00 2 000,00

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

42 194 754,44 39 865 665,25 37 835 882,60

903 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и му-
ниципального имущества (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

24 964 178,94 22 751 578,94 22 751 578,94

903 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

24 964 178,94 22 751 578,94 22 751 578,94

903 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муници-
пальных унитарных предприятий

28 500,00 1 200,00 1 200,00

903 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных го-
родскими округами

28 500,00 1 200,00 1 200,00

903 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

17 202 075,50 17 112 886,31 15 083 103,66

903 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

17 202 075,50 17 112 886,31 15 083 103,66

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ

980 000,00 3 781 000,00 3 932 000,00

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду

980 000,00 3 781 000,00 3 932 000,00

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УС-
ЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

312 960,98 100 000,00 100 000,00

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  150 000,00 100 000,00 100 000,00
000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов

150 000,00 100 000,00 100 000,00

000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества

79 663,11 0,00 0,00

000 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества городских округов

79 663,11 0,00 0,00

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат го-
сударства

83 297,87 0,00 0,00

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов

83 297,87 0,00 0,00

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

22 748 690,64 24 397 150,02 13 224 126,04

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, нахо-
дящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

14 748 690,64 16 397 150,02 5 224 126,04

000 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении ор-
ганов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в 
части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

140,00 0,00 0,00

903 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу

14 748 550,64 16 397 150,02 5 224 126,04

903 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением 
земельных участков бюджетных и авто-
номных учреждений)

8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00

903 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских округов

8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

5 008 996,43 4 252 136,26 4 288 826,26

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12 332 869,97 11 341 802,09 10 470 441,16
000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов 

городских округов
885,00 0,00 0,00

903 1 17 05040 04 0006 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов (плата за наем жилых 
помещений)

8 251 523,97 7 261 341,09 6 389 980,16

902 1 17 05040 04 0014 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов 
городских округов (плата за размещение 
нестационарных торговых объектов)

4 080 461,00 4 080 461,00 4 080 461,00

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 210 712 022,14 827 553 200,00 827 565 700,00
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 210 411 864,15 827 553 200,00 827 565 700,00

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

33 379 300,00 0,00 0,00

908 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

7 698 200,00 0,00 0,00

908 2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 
поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

25 681 100,00 0,00 0,00

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

274 910 364,15 0,00 0,00

906 2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собствен-
ности (реконструкция здания открытой 
галереи МБКДУ "Дворец культуры")

21 189 100,00 0,00 0,00

000 2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собствен-
ности (реконструкция здания детского 
сада №28)

96 025 300,00 0,00 0,00

000 2 02 25497 04 0000 151  Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

1 018 362,24 0,00 0,00

906 2 02 25519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на 
поддержку отрасли культуры

3 100,00 0,00 0,00

902 2 02 25527 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
государственную поддержку малого и сред-
него предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, а также 
на реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства

1 106 386,80 0,00 0,00

902 2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов 
на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных программ формирования 
современной городской среды

42 566 527,22 0,00 0,00

000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов 

113 001 587,89 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (Субсидии местным бюджетам 
на софинансирование мероприятий по 
капитальному ремонту образовательных 
организаций Иркутской области) (МБОУ 
"СОШ № 12")

10 032 000,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (Субсидии местным бюджетам на 
софинансирование мероприятий по капи-
тальному ремонту образовательных орга-
низаций Иркутской области) (МБДОУ "Дет-
ский сад компенсирующего вида № 29")

8 717 600,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (Субсидии местным бюджетам на 
софинансирование мероприятий по капи-
тальному ремонту образовательных орга-
низаций Иркутской области) (МБДОУ "Дет-
ский сад общеразвивающего вида №40")

5 359 800,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских окру-
гов (Субсидии местным бюджетам на софи-
нансирование мероприятий по капитально-
му ремонту образовательных организаций 
Иркутской области) (МБОУ "СОШ № 16")

1 623 900,00 0,00 0,00

906 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (Субсидии местным бюджетам на 
софинансирование мероприятий по капи-
тальному ремонту объектов муниципаль-
ной собственности в сфере культуры)

1 921 500,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских окру-
гов (Субсидии местным бюджетам на софи-
нансирование мероприятий по капитальному 
ремонту объектов муниципальной собствен-
ности в сфере физической культуры и спорта)

9 797 000,00 0,00 0,00

000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских окру-
гов (Субсидии на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив)

15 000 000,00 0,00 0,00

000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования рас-
ходных обязательств муниципальных обра-
зований Иркутской области на обеспечение 
среднесуточного набора продуктов питания 
детей, страдающих туберкулезной интоксика-
цией и (или) находящихся под диспансерным 
наблюдением у фтизиатра, посещающих груп-
пы оздоровительной направленности в му-
ниципальных дошкольных образовательных 
организациях, расположенных на территории 
Иркутской области, на 2018 год)

640 200,00 0,00 0,00

000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (Субсидии местным бюджетам из 
областного бюджета в целях софинанси-
рования расходных обязательств муници-
пальных образований Иркутской области по 
вопросам местного значения по организа-
ции отдыха детей в каникулярное время на 
укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений, оказывающих 
услуги по организации отдыха и оздоровле-
ния детей в Иркутской области, на 2018 год)

750 500,00 0,00 0,00

000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских окру-
гов (Субсидии местным бюджетам из област-
ного бюджета в целях софинансирования 
расходных обязательств органов местного 
самоуправления муниципальных образова-
ний Иркутской области по вопросам местного 
значения по организации отдыха детей в кани-
кулярное время на оплату стоимости набора 
продуктов питания в лагерях с дневным пре-
быванием детей, организованных органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, на 2018 год)

1 603 600,00 0,00 0,00
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000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 

округов (Субсидии местным бюджетам 
на оказание содействия в капитальном 
ремонте и ремонте автомобильных дорог 
общего пользования местного значения к 
садоводческим, огородническим и дачным 
некоммерческим объединениям граждан 
Иркутской области)

5 448 000,00 0,00 0,00

000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (Субсидии из областного бюджета 
местным бюджетам в целях софинанси-
рования расходных обязательств муници-
пальных образований Иркутской области 
на поддержку монопрофильных муници-
пальных образований Иркутской области, 
направленную на реализацию мероприя-
тий по развитию малого и среднего пред-
принимательства)

273 987,89 0,00 0,00

000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (Субсидии из областного бюджета 
местным бюджетам в целях софинанси-
рования расходных обязательств муници-
пальных образований Иркутской области 
на актуализацию документов территори-
ального планирования)

2 073 400,00 0,00 0,00

000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (Субсидии из областного бюджета 
местным бюджетам на реализацию ме-
роприятий, направленных на улучшение 
показателей планирования и исполнения 
бюджетов муниципальных образований 
Иркутской области, на 2018 год)

13 054 000,00 0,00 0,00

000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (Субсидии на строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт, ремонт 
автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения)

36 006 100,00 0,00 0,00

000 2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов (Субсидии из областного бюд-
жета местным бюджетам в целях софи-
нансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской 
области на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для осна-
щения муниципальных организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере 
физической культуры и спорта)

700 000,00 0,00 0,00

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

902 122 200,00 827 553 200,00 827 565 700,00

902 2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг (Осуществление областных 
государственных полномочий по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг)

46 242 300,00 46 101 400,00 46 101 400,00

000 2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 
(предоставляемые местным бюджетам за 
счет средств областного бюджета):

32 463 300,00 31 583 100,00 31 583 100,00

902 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление отдельных областных го-
сударственных полномочий в сфере водо-
снабжения и водоотведения

168 200,00 161 600,00 161 600,00

902 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление областных государствен-
ных полномочий по хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государствен-
ной собственности Иркутской области

5 996 600,00 5 398 000,00 5 398 000,00

902 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление отдельных областных го-
сударственных полномочий в сфере труда

629 600,00 605 200,00 605 200,00

902 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление областных государствен-
ных полномочий по определению персо-
нального состава и обеспечению деятель-
ности районных (городских), районных в 
городах комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

1 902 700,00 1 829 000,00 1 829 000,00

902 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление областных государствен-
ных полномочий по определению персо-
нального состава и обеспечению деятель-
ности административных комиссий

629 600,00 605 200,00 605 200,00

905 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление отдельных областных го-
сударственных полномочий по предостав-
лению мер социальной поддержки много-
детным и малоимущим семьям

22 435 900,00 22 435 900,00 22 435 900,00

902 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по орга-
низации проведения мероприятий по от-
лову и содержанию безнадзорных собак 
и кошек в границах населенных пунктов 
Иркутской области

700 000,00 547 500,00 547 500,00

902 2 02 30024 04 0000 151 Осуществление областного государствен-
ного полномочия по определению перечня 
должностных лиц органов местного само-
управления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных отдельными 
законами Иркутской области об админи-
стративной ответственности

700,00 700,00 700,00

Приложение № 4 к решению Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018 г. № 63/7
Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Усолье-Сибирское на  2018 год и плановый период 2019-

2020 годов по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов
рублей

Наименование Рз Пз 2018 год 2019 год 2020 год
ВСЕГО расходов: 1 791 373 601,90 1 378 325 590,00 1 363 987 190,00
Общегосударственные вопросы 01 00 167 263 293,84 151 363 056,05 151 375 556,05
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 3 148 467,69 3 329 563,60 3 329 563,60

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 85 139 492,61 79 060 245,09 79 060 245,09

Судебная система 01 05 268 500,00 17 200,00 29 700,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

01 06 13 781 868,60 13 121 503,15 13 121 503,15

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 000 000,00 0,00 0,00
Резервные фонды 01 11 167 157,48 250 000,00 250 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 60 631 049,25 52 457 786,00 52 457 786,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 12 638 634,81 11 015 239,06 11 015 239,06
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 12 490 062,09 10 866 666,34 10 866 666,34

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

03 14 148 572,72 148 572,72 148 572,72

Национальная экономика 04 00 116 307 230,20 77 173 516,63 62 832 616,63
Общеэкономические вопросы 04 01 168 200,00 161 600,00 161 600,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 900 000,00 747 500,00 747 500,00
Транспорт 04 08 2 500 000,00 0,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 95 625 064,18 65 737 403,31 51 396 503,31
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 17 113 966,02 10 527 013,32 10 527 013,32
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 94 794 023,29 14 746 563,82 14 736 563,82
Жилищное хозяйство 05 01 7 511 473,59 2 055 016,00 2 055 016,00
Коммунальное хозяйство 05 02 4 285 202,42 1 268 348,00 1 268 348,00
Благоустройство 05 03 76 573 656,32 7 504 131,10 7 494 131,10
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 6 423 690,96 3 919 068,72 3 919 068,72
Образование 07 00 1 188 043 198,06 950 962 105,28 950 962 105,28
Дошкольное образование 07 01 559 251 204,24 387 119 964,33 387 119 964,33
Общее образование 07 02 493 016 303,08 458 533 577,95 458 533 577,95
Дополнительное образование детей 07 03 122 284 976,32 95 559 493,00 95 559 493,00
Молодежная политика 07 07 7 112 067,80 3 941 781,10 3 941 781,10
Другие вопросы в области образования 07 09 6 378 646,62 5 807 288,90 5 807 288,90
Культура, кинематография 08 00 89 446 004,67 64 709 399,47 64 709 399,47
Культура  08 01 89 202 659,67 64 655 054,47 64 655 054,47
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 243 345,00 54 345,00 54 345,00
Социальная политика 10 00 75 991 604,00 74 585 084,80 74 585 084,80
Пенсионное обеспечение 10 01 4 526 600,00 4 526 600,00 4 526 600,00
Социальное обеспечение населения 10 03 66 864 304,00 65 821 484,80 65 821 484,80
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 4 600 700,00 4 237 000,00 4 237 000,00
Физическая культура и спорт 11 00 40 748 511,63 22 565 483,47 22 565 483,47
Физическая культура  11 01 26 524 653,03 20 126 828,47 20 126 828,47
Массовый спорт 11 02 862 270,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 13 361 588,60 2 438 655,00 2 438 655,00
Средства массовой информации 12 00 1 484 979,20 916 272,39 916 272,39
Периодическая печать и издательства 12 02 620 279,20 816 272,39 816 272,39
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 864 700,00 100 000,00 100 000,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 4 656 122,20 10 288 869,03 10 288 869,03
Обслуживание внутреннего государственного и муниципаль-
ного долга

13 01 4 656 122,20 10 288 869,03 10 288 869,03

902 2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

268 500,00 17 200,00 29 700,00

000 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов

823 148 100,00 749 851 500,00 749 851 500,00

905 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских окру-
гов (Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях)

436 031 800,00 414 370 600,00 414 370 600,00

905 2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов (Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных до-
школьных образовательных и общеобра-
зовательных организациях)

387 116 300,00 335 480 900,00 335 480 900,00

000 2  07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов

880 000,00 0,00 0,00

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-579 842,01 0,00 0,00

000 2 19 60010 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

-579 842,01 0,00 0,00

Приложение № 5 к решению Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018 г. № 63/7
Распределение бюджетных ассигнований города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов по целевым статьям (муниципальным программам города Усолье-Сибирское и непрограмм-

ным направлениям деятельности), группам видов расходов и разделам, подразделам классификации расходов бюджетов
руб.

Наименование КЦСР ВР РзПР 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 
ВСЕГО РАСХОДОВ 1 791 373 601,90 1 378 325 590,00 1 363 987 190,00
Непрограммные расходы 0100000000 89 560 639,53 87 829 335,44 87 841 835,44
Обеспечение деятельности Думы города Усолье-Сибирское 0110000000 2 748 467,69 3 329 563,60 3 329 563,60
Функционирование представительных органов муниципальных образований (Центральный аппарат Думы города Усолье-Сибирское) 0110200000 2 748 467,69 3 329 563,60 3 329 563,60
Функционирование представительных органов муниципальных образований (Центральный аппарат Думы города Усолье-Сибирское) 0110200000 2 748 467,69 3 329 563,60 3 329 563,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0110200000 100 2 251 832,61 2 833 050,52 2 833 050,52

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0110200000 100 0103 2 251 832,61 2 833 050,52 2 833 050,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110200000 200 496 513,08 496 513,08 496 513,08
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0110200000 200 0103 496 513,08 496 513,08 496 513,08
Иные бюджетные ассигнования 0110200000 800 122,00 0,00 0,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0110200000 800 0103 122,00 0,00 0,00
Функционирование органа финансового надзора (Контрольно-счетная палата города Усолье-Сибирское) 0120000000 3 671 313,63 3 671 313,63 3 671 313,63
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 0120100000 1 491 550,78 1 491 550,78 1 491 550,78
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 0120100000 1 491 550,78 1 491 550,78 1 491 550,78
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0120100000 100 1 491 550,78 1 491 550,78 1 491 550,78

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0120100000 100 0106 1 491 550,78 1 491 550,78 1 491 550,78
Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 0120200000 2 179 762,85 2 179 762,85 2 179 762,85
Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 0120200000 2 179 762,85 2 179 762,85 2 179 762,85
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0120200000 100 2 159 557,56 2 127 557,56 2 127 557,56

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0120200000 100 0106 2 159 557,56 2 127 557,56 2 127 557,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120200000 200 20 205,29 52 205,29 52 205,29
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0120200000 200 0106 20 205,29 52 205,29 52 205,29
Оплата по исполнительным листам 0130000000 40 000,00 0,00 0,00
Оплата по исполнительным листам 0130000000 40 000,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 0130000000 800 40 000,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 0130000000 800 0113 40 000,00 0,00 0,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 0150000000 78 705 600,00 77 684 500,00 77 684 500,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 0150200000 168 200,00 161 600,00 161 600,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 0150273110 168 200,00 161 600,00 161 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0150273110 100 160 190,48 153 948,19 153 948,19

Общеэкономические вопросы 0150273110 100 0401 160 190,48 153 948,19 153 948,19
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150273110 200 8 009,52 7 651,81 7 651,81
Общеэкономические вопросы 0150273110 200 0401 8 009,52 7 651,81 7 651,81
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государствен-
ной собственности Иркутской области

0150300000 5 996 600,00 5 398 000,00 5 398 000,00

Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государствен-
ной собственности Иркутской области

0150373070 5 996 600,00 5 398 000,00 5 398 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0150373070 100 4 870 546,56 4 385 850,20 4 385 850,20

Другие общегосударственные вопросы 0150373070 100 0113 4 870 546,56 4 385 850,20 4 385 850,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150373070 200 1 126 053,44 1 012 149,80 1 012 149,80
Другие общегосударственные вопросы 0150373070 200 0113 1 126 053,44 1 012 149,80 1 012 149,80
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 0150400000 629 600,00 605 200,00 605 200,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 0150473090 629 600,00 605 200,00 605 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0150473090 100 577 256,78 554 913,47 554 913,47

Другие общегосударственные вопросы 0150473090 100 0113 577 256,78 554 913,47 554 913,47
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150473090 200 52 343,22 50 286,53 50 286,53
Другие общегосударственные вопросы 0150473090 200 0113 52 343,22 50 286,53 50 286,53
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Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в 
городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0150500000 1 902 700,00 1 829 000,00 1 829 000,00

Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в 
городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0150573060 1 902 700,00 1 829 000,00 1 829 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0150573060 100 1 735 727,27 1 668 640,46 1 668 640,46

Другие вопросы в области социальной политики 0150573060 100 1006 1 735 727,27 1 668 640,46 1 668 640,46
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150573060 200 166 972,73 160 359,54 160 359,54
Другие вопросы в области социальной политики 0150573060 200 1006 166 972,73 160 359,54 160 359,54
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 0150700000 22 435 900,00 22 435 900,00 22 435 900,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 0150773050 22 435 900,00 22 435 900,00 22 435 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0150773050 600 22 435 900,00 22 435 900,00 22 435 900,00
Социальное обеспечение населения 0150773050 600 1003 22 435 900,00 22 435 900,00 22 435 900,00
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

0150800000 46 242 300,00 46 101 400,00 46 101 400,00

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам суб-
сидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

0150873030 3 632 400,00 3 491 500,00 3 491 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0150873030 100 3 459 428,57 3 325 280,92 3 325 280,92

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0150873030 100 0104 3 459 428,57 3 325 280,92 3 325 280,92
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150873030 200 172 971,43 166 219,08 166 219,08
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0150873030 200 0104 172 971,43 166 219,08 166 219,08
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 0150873040 42 609 900,00 42 609 900,00 42 609 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150873040 200 507 000,00 507 000,00 507 000,00
Социальное обеспечение населения 0150873040 200 1003 507 000,00 507 000,00 507 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150873040 300 42 102 900,00 42 102 900,00 42 102 900,00
Социальное обеспечение населения 0150873040 300 1003 42 102 900,00 42 102 900,00 42 102 900,00
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 0150900000 629 600,00 605 200,00 605 200,00
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 0150973140 629 600,00 605 200,00 605 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0150973140 100 576 556,78 554 213,49 554 213,49

Другие общегосударственные вопросы 0150973140 100 0113 576 556,78 554 213,49 554 213,49
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150973140 200 53 043,22 50 986,51 50 986,51
Другие общегосударственные вопросы 0150973140 200 0113 53 043,22 50 986,51 50 986,51
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области 0151000000 700 000,00 547 500,00 547 500,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области 0151073120 700 000,00 547 500,00 547 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0151073120 200 700 000,00 547 500,00 547 500,00
Сельское хозяйство и рыболовство 0151073120 200 0405 700 000,00 547 500,00 547 500,00
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

0151100000 700,00 700,00 700,00

Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

0151173150 700,00 700,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0151173150 200 700,00 700,00 700,00
Другие общегосударственные вопросы 0151173150 200 0113 700,00 700,00 700,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0160000000 268 500,00 17 200,00 29 700,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0160100000 268 500,00 17 200,00 29 700,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0160151200 268 500,00 17 200,00 29 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0160151200 200 268 500,00 17 200,00 29 700,00
Судебная система 0160151200 200 0105 268 500,00 17 200,00 29 700,00
Проведение муниципальных выборов 0170000000 1 000 000,00 0,00 0,00
Проведение муниципальных выборов 0170100000 1 000 000,00 0,00 0,00
Проведение выборов депутатов  Думы города Усолье-Сибирское 0170100002 1 000 000,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 0170100002 800 1 000 000,00 0,00 0,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0170100002 800 0107 1 000 000,00 0,00 0,00
Глава муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 0180000000 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21
Глава муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 0180000000 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0180000000 100 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0180000000 100 0102 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 1000000000 1 187 868 621,31 950 388 786,43 950 388 786,43
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1010000000 558 371 420,74 385 878 184,05 385 871 074,19
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений 1010100000 440 991 984,74 385 804 964,33 385 804 964,33
1.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в дошкольных образовательных учреждениях 1010100001 74 160,00 74 160,00 74 160,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1010100001 100 74 160,00 74 160,00 74 160,00

Дошкольное образование 1010100001 100 0701 74 160,00 74 160,00 74 160,00
1.1.2. Обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 1010100002 46 595 087,60 44 873 511,83 44 873 511,83
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010100002 600 46 595 087,60 44 873 511,83 44 873 511,83
Дошкольное образование 1010100002 600 0701 46 595 087,60 44 873 511,83 44 873 511,83
1.1.3. Проведение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях 1010100003 5 159 324,64 4 329 496,50 4 329 496,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010100003 600 5 159 324,64 4 329 496,50 4 329 496,50
Дошкольное образование 1010100003 600 0701 5 159 324,64 4 329 496,50 4 329 496,50
1.1.4. Организация и проведение психолого-медико-педагогической комиссии 1010100004 0,00 35 000,00 35 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010100004 200 0,00 35 000,00 35 000,00
Другие вопросы в области образования 1010100004 200 0709 0,00 35 000,00 35 000,00
1.1.5. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в ДОУ 1010100005 395 016,50 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010100005 600 395 016,50 0,00 0,00
Дошкольное образование 1010100005 600 0701 395 016,50 0,00 0,00
1.1.2. Обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 
(Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организациях)

1010173010 387 116 300,00 335 480 900,00 335 480 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010173010 600 387 116 300,00 335 480 900,00 335 480 900,00
Дошкольное образование 1010173010 600 0701 387 116 300,00 335 480 900,00 335 480 900,00
1.1.7. Cофинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения 
по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях на обеспечение среднесуточ-
ного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих 
группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области

10101S2060 1 652 096,00 1 011 896,00 1 011 896,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10101S2060 600 1 652 096,00 1 011 896,00 1 011 896,00
Дошкольное образование 10101S2060 600 0701 1 652 096,00 1 011 896,00 1 011 896,00
Основное мероприятие 1.2. Проведение праздничных и конкурсных мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях 1010200000 75 200,00 73 219,72 66 109,86
1.2.1. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педагогов и педагогических коллективов 1010200001 16 200,00 14 219,72 7 109,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010200001 200 16 200,00 14 219,72 7 109,86
Другие вопросы в области образования 1010200001 200 0709 16 200,00 14 219,72 7 109,86
1.2.2. Проведение конкурсов профессионального мастерства, конференций 1010200002 49 000,00 49 000,00 49 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010200002 200 49 000,00 49 000,00 49 000,00
Другие вопросы в области образования 1010200002 200 0709 49 000,00 49 000,00 49 000,00
1.2.3. Проведение праздничных мероприятий с воспитанниками 1010200003 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010200003 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Другие вопросы в области образования 1010200003 200 0709 10 000,00 10 000,00 10 000,00
1.4. Реконструкция здания детского сада № 28 на 215 мест в г.Усолье-Сибирское 1010400000 141 081,00 0,00 0,00
1.4. Реконструкция здания детского сада № 28 на 215 мест в г.Усолье-Сибирское 1010400000 141 081,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 1010400000 800 141 081,00 0,00 0,00
Дошкольное образование 1010400000 800 0701 141 081,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.5. Ремонтные работы и мероприятия по благоустройству в дошкольных учреждениях 1010500000 1 265 555,00 0,00 0,00
1.5.3. Ремонтные работы и мероприятия по благоустройству в дошкольных учреждениях 1010500003 1 265 555,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010500003 600 1 265 555,00 0,00 0,00
Дошкольное образование 1010500003 600 0701 1 265 555,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.6. Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №29» по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева 16 «А» (ремонт фасада с учетом мероприятий по теплосбережению, ремонт теплового узла, системы 
отопления, устройство наружной теплотрассы)

1010600000 9 176 400,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.6. Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №29» по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева 16 «А» (ремонт фасада с учетом мероприятий по теплосбережению, ремонт теплового узла, системы 
отопления, устройство наружной теплотрассы)

10106S2050 9 176 400,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10106S2050 600 9 176 400,00 0,00 0,00
Дошкольное образование 10106S2050 600 0701 9 176 400,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.7. Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №40» по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, 9 (ремонт помещений вновь открывающейся группы, замена оконных блоков и радиаторных решеток, замена системы вентиляции прачечной)

1010700000 5 641 900,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.7. Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №40» по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, 9 (ремонт помещений вновь открывающейся группы, замена оконных блоков и радиаторных решеток, замена системы вентиляции прачечной)

10107S2050 5 641 900,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10107S2050 600 5 641 900,00 0,00 0,00
Дошкольное образование 10107S2050 600 0701 5 641 900,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.8. Реконструкция здания детского сада №28 на 215 мест, по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Космонавтов, 12а 1010800000 101 079 300,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.8. Реконструкция здания детского сада №28 на 215 мест, по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Космонавтов, 12а 10108S2610 101 079 300,00 0,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10108S2610 400 101 079 300,00 0,00 0,00
Дошкольное образование 10108S2610 400 0701 101 079 300,00 0,00 0,00
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1020000000 486 614 317,33 452 142 284,76 452 142 284,76
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений 1020100000 468 114 282,73 444 518 252,20 444 518 252,20
2.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в общеобразовательных учреждениях 1020100001 40 320,00 40 320,00 40 320,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1020100001 100 40 320,00 40 320,00 40 320,00

Общее образование 1020100001 100 0702 40 320,00 40 320,00 40 320,00
2.1.2. Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 1020100002 37 846 591,48 35 927 160,95 35 927 160,95
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020100002 600 37 846 591,48 35 927 160,95 35 927 160,95
Общее образование 1020100002 600 0702 37 846 591,48 35 927 160,95 35 927 160,95
2.1.4. Проведение противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях 1020100004 985 757,00 985 757,00 985 757,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020100004 600 985 757,00 985 757,00 985 757,00
Общее образование 1020100004 600 0702 985 757,00 985 757,00 985 757,00
2.1.6. Организация и проведение психолого-медико-педагогической комиссии 1020100006 0,00 18 600,00 18 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020100006 200 0,00 18 600,00 18 600,00
Другие вопросы в области образования 1020100006 200 0709 0,00 18 600,00 18 600,00
2.1.7. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 1020100007 154 000,00 120 000,00 120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020100007 200 154 000,00 120 000,00 120 000,00
Другие вопросы в области образования 1020100007 200 0709 154 000,00 120 000,00 120 000,00
2.1.8. Предоставление льгот на проезд в городском общественном транспорте (кроме такси) обучающихся общеобразовательных учреждений, находящихся на терри-
тории муниципального образования "город Усолье-Сибирское"

1020100008 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00

Иные бюджетные ассигнования 1020100008 800 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00
Другие вопросы в области социальной политики 1020100008 800 1006 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00
2.1.2. Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса (Обе-
спечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

1020173020 427 937 414,25 406 276 214,25 406 276 214,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020173020 600 427 937 414,25 406 276 214,25 406 276 214,25
Общее образование 1020173020 600 0702 427 937 414,25 406 276 214,25 406 276 214,25
Основное мероприятие 2.2. Ремонтные работы и мероприятия по благоустройству в образовательных учреждениях 1020200000 5 963 853,27 7 209 740,00 7 209 740,00
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2.2.1. Капитальный ремонт столовых и пищеблоков образовательных учреждений 1020200001 2 447 071,05 2 992 760,00 2 992 760,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020200001 600 2 447 071,05 2 992 760,00 2 992 760,00
Общее образование 1020200001 600 0702 2 447 071,05 2 992 760,00 2 992 760,00
2.2.2. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в образовательных учреждениях 1020200002 3 079 532,22 3 779 730,00 3 779 730,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020200002 600 3 079 532,22 3 779 730,00 3 779 730,00
Общее образование 1020200002 600 0702 3 079 532,22 3 779 730,00 3 779 730,00
2.2.5.Приобретение технологического оборудования для столовых и пищеблоков в образовательных учреждениях 10202S2580 437 250,00 437 250,00 437 250,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10202S2580 600 437 250,00 437 250,00 437 250,00
Общее образование 10202S2580 600 0702 437 250,00 437 250,00 437 250,00
Основное мероприятие 2.3. Проведение праздничных и конкурсных мероприятий в общеобразовательных учреждениях 1020300000 388 200,00 414 292,56 414 292,56
2.3.1. Проведение профессиональных педагогических конкурсов, конференций 1020300001 54 000,00 54 000,00 54 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020300001 200 54 000,00 54 000,00 54 000,00
Другие вопросы в области образования 1020300001 200 0709 54 000,00 54 000,00 54 000,00
2.3.2. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педагогов и педагогических коллективов 1020300002 16 200,00 10 664,79 10 664,79
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020300002 200 16 200,00 10 664,79 10 664,79
Другие вопросы в области образования 1020300002 200 0709 16 200,00 10 664,79 10 664,79
2.3.3. Участие в областном образовательном форуме «Образование Приангарья» 1020300003 48 000,00 48 000,00 48 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020300003 200 48 000,00 48 000,00 48 000,00
Другие вопросы в области образования 1020300003 200 0709 48 000,00 48 000,00 48 000,00
2.3.4. Мероприятия, обеспечивающие реализацию Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 1020300004 270 000,00 301 627,77 301 627,77
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020300004 200 185 000,00 301 627,77 301 627,77
Другие вопросы в области образования 1020300004 200 0709 185 000,00 301 627,77 301 627,77
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020300004 600 85 000,00 0,00 0,00
Дополнительное образование детей 1020300004 600 0703 85 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.8. Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа №12» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Химиков, 17 (замена оконных блоков, замена систем вентиляции в помещениях 
пищеблока, кабинета химии, мастерских)

1020800000 10 438 581,33 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.8. Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа №12» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Химиков, 17 (замена оконных блоков, замена систем вентиляции в помещениях 
пищеблока, кабинета химии, мастерских)

10208S2050 10 438 581,33 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10208S2050 600 10 438 581,33 0,00 0,00
Общее образование 10208S2050 600 0702 10 438 581,33 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.9. Выборочный капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ № 16" по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, 31А 
(ремонт козырька входа № 2, кровли над актовым залом, вестибюлем, козырьками входов №№ 1, 2)

1020900000 1 709 400,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.9. Выборочный капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ № 16" по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, 31А 
(ремонт козырька входа № 2, кровли над актовым залом, вестибюлем, козырьками входов №№ 1, 2)

10209S2050 1 709 400,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10209S2050 600 1 709 400,00 0,00 0,00
Общее образование 10209S2050 600 0702 1 709 400,00 0,00 0,00
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1030000000 130 294 362,07 103 653 878,75 103 660 988,61
Основное мероприятие 3.1. Организация предоставления доступного современного качественного дополнительного образования 1030100000 130 124 649,79 103 527 878,75 103 534 988,61
3.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в учреждениях дополнительного образования (МБУДО «ДДТ», МБУДО «ДЮСШ №1», МБУДО «СЮН) 1030100001 2 880,00 2 880,00 2 880,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1030100001 100 2 880,00 2 880,00 2 880,00

Дополнительное образование детей 1030100001 100 0703 2 880,00 2 880,00 2 880,00
3.1.2. Обеспечение функционирования МБУДО «ДДТ», МБУДО «ДЮСШ №1», МБУДО «СЮН», создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 1030100002 90 330 398,61 67 937 056,09 67 937 056,09
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030100002 600 90 330 398,61 67 937 056,09 67 937 056,09
Дополнительное образование детей 1030100002 600 0703 90 330 398,61 67 937 056,09 67 937 056,09
3.1.3. Обеспечение функционирования МБУ ДО «ДМШ», МБУ ДО «ДХШ», создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 1030100003 29 833 461,91 27 136 781,91 27 136 781,91
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030100003 600 29 833 461,91 27 136 781,91 27 136 781,91
Дополнительное образование детей 1030100003 600 0703 29 833 461,91 27 136 781,91 27 136 781,91
3.1.4. Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях дополнительного образования 1030100004 334 931,67 356 775,00 356 775,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030100004 600 334 931,67 356 775,00 356 775,00
Дополнительное образование детей 1030100004 600 0703 334 931,67 356 775,00 356 775,00
3.1.5. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педагогов и педагогических коллективов 1030100005 0,00 0,00 7 109,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1030100005 200 0,00 0,00 7 109,86
Другие вопросы в области образования 1030100005 200 0709 0,00 0,00 7 109,86
3.1.7. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в учреждениях дополнительного образования (МБУДО "ДЮСШ № 1", МБУДО "ДДТ", МБУДО "СЮН") 1030100007 1 528 591,85 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030100007 600 1 528 591,85 0,00 0,00
Дополнительное образование детей 1030100007 600 0703 1 528 591,85 0,00 0,00
3.1.6. Предоставление дополнительного образования на базе общеобразовательных школ города (Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

1030173020 8 094 385,75 8 094 385,75 8 094 385,75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030173020 600 8 094 385,75 8 094 385,75 8 094 385,75
Общее образование 1030173020 600 0702 8 094 385,75 8 094 385,75 8 094 385,75
Основное мероприятие 3.2. Проведение мероприятий с социально активными и творческими учащимися 1030200000 169 712,28 126 000,00 126 000,00
3.2.1. Творческие конкурсы и фестивали для обучающихся 1030200001 25 000,00 13 000,00 13 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030200001 600 25 000,00 13 000,00 13 000,00
Дополнительное образование детей 1030200001 600 0703 25 000,00 13 000,00 13 000,00
3.2.2. Военно-спортивные мероприятия 1030200002 119 600,00 100 000,00 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030200002 600 119 600,00 100 000,00 100 000,00
Дополнительное образование детей 1030200002 600 0703 119 600,00 100 000,00 100 000,00
3.2.3. Мероприятия по профилактике пожарной и дорожной безопасности 1030200003 15 000,00 10 000,00 10 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030200003 600 15 000,00 10 000,00 10 000,00
Дополнительное образование детей 1030200003 600 0703 15 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2.4. Мероприятия экологической направленности 1030200004 10 112,28 3 000,00 3 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030200004 600 10 112,28 3 000,00 3 000,00
Дополнительное образование детей 1030200004 600 0703 10 112,28 3 000,00 3 000,00
Подпрограмма 4 «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время» на 2015-2020 годы 1040000000 6 742 274,55 3 568 262,25 3 568 262,25
Основное мероприятие 4.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков на базе детского оздоровительного лагеря «Смена» 1040100000 1 751 239,80 332 440,00 332 440,00
4.1.1. Организация работы детского оздоровительного лагеря «Смена» 1040100001 944 239,80 200 000,00 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1040100001 600 944 239,80 200 000,00 200 000,00
Молодежная политика 1040100001 600 0707 944 239,80 200 000,00 200 000,00
4.1.2. Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения 
по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации 
отдыха и оздоровления детей в Иркутской области

10401S2070 807 000,00 132 440,00 132 440,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10401S2070 600 807 000,00 132 440,00 132 440,00
Молодежная политика 10401S2070 600 0707 807 000,00 132 440,00 132 440,00
Основное мероприятие 4.2. Организация отдыха и занятости молодежи и несовершеннолетних на базе общеобразовательных учреждений 1040200000 4 991 034,75 3 235 822,25 3 235 822,25
4.2.1.Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений. 1040200001 1 839 262,50 1 558 212,50 1 558 212,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1040200001 600 1 839 262,50 1 558 212,50 1 558 212,50
Молодежная политика 1040200001 600 0707 1 839 262,50 1 558 212,50 1 558 212,50
4.2.3. Проведение спартакиады лагерей дневного пребывания 1040200003 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1040200003 600 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Молодежная политика 1040200003 600 0707 3 000,00 3 000,00 3 000,00
4.2.4. Организация трудовой занятости молодежи и несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в общеобразовательных организациях и правоохранитель-
ных органах, в летний период

1040200004 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1040200004 600 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25
Молодежная политика 1040200004 600 0707 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25
4.2.2. Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значе-
ния по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных 
органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области за счет средств  областного бюджета

10402S2080 1 724 250,00 250 087,50 250 087,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10402S2080 600 1 724 250,00 250 087,50 250 087,50
Молодежная политика 10402S2080 600 0707 1 724 250,00 250 087,50 250 087,50
Подпрограмма 5 «Обеспечение организационных, информационных и методических профессиональных потребностей педагогических и руководящих работников 
образовательных учреждений»

1050000000 5 846 246,62 5 146 176,62 5 146 176,62

Основное мероприятие 5.1. Создание организационно-управленческих, информационно-методических условий, ориентированных на обеспечение доступности каче-
ственного образования

1050100000 5 846 246,62 5 146 176,62 5 146 176,62

5.1.4. Обеспечение деятельности МКУ «ИМЦ» 1050100004 5 846 246,62 5 146 176,62 5 146 176,62
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1050100004 100 4 896 624,88 4 323 264,88 4 323 264,88

Другие вопросы в области образования 1050100004 100 0709 4 896 624,88 4 323 264,88 4 323 264,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1050100004 200 949 036,74 822 326,74 822 326,74
Другие вопросы в области образования 1050100004 200 0709 949 036,74 822 326,74 822 326,74
Иные бюджетные ассигнования 1050100004 800 585,00 585,00 585,00
Другие вопросы в области образования 1050100004 800 0709 585,00 585,00 585,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 1100000000 40 748 511,63 22 565 483,47 22 565 483,47
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2015-2020 годы 1110000000 38 999 078,03 20 846 283,47 20 846 283,47
Основное мероприятие 1.1. "Развитие системы проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий" 1110100000 525 455,00 601 455,00 601 455,00
1.1.1. Мероприятия по календарному плану 1110100001 251 940,00 287 655,00 287 655,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110100001 200 251 940,00 287 655,00 287 655,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110100001 200 1105 251 940,00 287 655,00 287 655,00
1.1.2. Спартакиада среди предприятий и учреждений города 1110100002 49 570,00 69 200,00 69 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110100002 200 49 570,00 69 200,00 69 200,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110100002 200 1105 49 570,00 69 200,00 69 200,00
1.1.3. Спартакиада среди средне-специальных учебных заведений 1110100003 32 945,00 53 600,00 53 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110100003 200 32 945,00 53 600,00 53 600,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110100003 200 1105 32 945,00 53 600,00 53 600,00
1.1.4. Спартакиада среди общеобразовательных учреждений города 1110100004 40 000,00 40 000,00 40 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1110100004 600 40 000,00 40 000,00 40 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110100004 600 1105 40 000,00 40 000,00 40 000,00
1.1.5. Мероприятия поэтапного внедрения ВФСК "Готов к труду и обороне" 1110100005 151 000,00 151 000,00 151 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1110100005 600 151 000,00 151 000,00 151 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110100005 600 1105 151 000,00 151 000,00 151 000,00
Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение условий, способствующих населению города Усолье-Сибирское систематически занимающихся физической культурой и 
массовым спортом"

1110200000 27 439 273,55 20 244 828,47 20 244 828,47

1.2.1. "Содержание спортсооружений для занятий физической культурой и спортом" 1110200001 26 304 653,03 20 026 828,47 20 026 828,47
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1110200001 600 26 304 653,03 20 026 828,47 20 026 828,47
Физическая культура 1110200001 600 1101 26 304 653,03 20 026 828,47 20 026 828,47
1.2.2. "Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом" 1110200002 272 350,52 218 000,00 218 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110200002 200 94 000,00 18 000,00 18 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110200002 200 1105 94 000,00 18 000,00 18 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1110200002 600 178 350,52 200 000,00 200 000,00
Физическая культура 1110200002 600 1101 90 000,00 100 000,00 100 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110200002 600 1105 88 350,52 100 000,00 100 000,00
1.2.6. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 1110200006 862 270,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110200006 200 862 270,00 0,00 0,00
Массовый спорт 1110200006 200 1102 862 270,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.11. "Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере физической культуры и массового спорта" 

1111100000 721 649,48 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.11. "Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере физической культуры и массового спорта" 

11111S2850 721 649,48 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11111S2850 200 700 000,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11111S2850 200 1105 700 000,00 0,00 0,00
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11111S2850 600 21 649,48 0,00 0,00
Физическая культура 11111S2850 600 1101 10 000,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11111S2850 600 1105 11 649,48 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.12. «Выборочный капитальный ремонт нежилого здания МБУДО «ДЮСШ № 1» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д.1 Б 1111200000 10 312 700,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.12. «Выборочный капитальный ремонт нежилого здания МБУДО «ДЮСШ № 1» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д.1 Б 11112S2630 10 312 700,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11112S2630 600 10 312 700,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11112S2630 600 1105 10 312 700,00 0,00 0,00
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2015-2020 годы 1120000000 1 749 433,60 1 719 200,00 1 719 200,00
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях" 1120100000 1 749 433,60 1 719 200,00 1 719 200,00
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях" 1120100000 1 749 433,60 1 719 200,00 1 719 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1120100000 200 477 233,60 251 300,00 251 300,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1120100000 200 1105 477 233,60 251 300,00 251 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1120100000 600 1 272 200,00 1 467 900,00 1 467 900,00
Физическая культура 1120100000 600 1101 120 000,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1120100000 600 1105 1 152 200,00 1 467 900,00 1 467 900,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы 1200000000 95 242 071,72 69 523 426,52 69 523 426,52
Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1210000000 95 242 071,72 69 523 426,52 69 523 426,52
Основное мероприятие 1.1. "Комплектование библиотечного фонда МБУК «УГ ЦБС» 1210100000 394 025,00 394 800,00 394 800,00
1.1.1. Комплектование библиотечного фонда МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» 1210100001 144 025,00 144 800,00 144 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210100001 600 144 025,00 144 800,00 144 800,00
Культура 1210100001 600 0801 144 025,00 144 800,00 144 800,00
1.1.2. Оснащение периодическими изданиями (газеты, журналы) 1210100002 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210100002 600 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Культура 1210100002 600 0801 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функционирования муниципальных учреждений" 1210200000 63 397 004,67 63 709 399,47 63 709 399,47
1.2.1. Обеспечение функционирования МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система" 1210200001 17 689 441,54 17 589 601,54 17 589 601,54
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210200001 600 17 689 441,54 17 589 601,54 17 589 601,54
Культура 1210200001 600 0801 17 689 441,54 17 589 601,54 17 589 601,54
1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" 1210200002 3 597 609,31 3 512 609,31 3 512 609,31
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210200002 600 3 597 609,31 3 512 609,31 3 512 609,31
Культура 1210200002 600 0801 3 597 609,31 3 512 609,31 3 512 609,31
1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК "ДК "Мир" 1210200003 7 625 560,58 7 625 560,58 7 625 560,58
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210200003 600 7 625 560,58 7 625 560,58 7 625 560,58
Культура 1210200003 600 0801 7 625 560,58 7 625 560,58 7 625 560,58
1.2.4. Обеспечение функционирования МБКДУ "Дворец культуры" 1210200004 34 484 393,24 34 981 628,04 34 981 628,04
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210200004 600 34 484 393,24 34 981 628,04 34 981 628,04
Культура 1210200004 600 0801 34 484 393,24 34 981 628,04 34 981 628,04
Основное мероприятие 1.3. "Развитие сферы культурно-досуговой деятельности" 1210300000 1 098 220,00 559 220,00 559 220,00
1.3.1. Предоставление населению города разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера 1210300001 1 098 220,00 559 220,00 559 220,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210300001 200 197 365,00 8 365,00 8 365,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1210300001 200 0804 197 365,00 8 365,00 8 365,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210300001 600 900 855,00 550 855,00 550 855,00
Культура 1210300001 600 0801 900 855,00 550 855,00 550 855,00
 Основное мероприятие 1.4. "Поддержка молодых дарований" 1210400000 45 980,00 45 980,00 45 980,00
1.4.1. Целевая поддержка одаренных детей и творческой молодежи в сфере культуры и искусства (присуждение и выплата стипендий мэра города) 1210400001 45 980,00 45 980,00 45 980,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210400001 200 45 980,00 45 980,00 45 980,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1210400001 200 0804 45 980,00 45 980,00 45 980,00
Основное мероприятие 1.5. "Организация хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов МКУ «Муниципальный архив»

1210500000 5 976 067,05 4 814 027,05 4 814 027,05

1.5.1. Обеспечение функционирования МКУ "Муниципальный архив" 1210500001 5 976 067,05 4 814 027,05 4 814 027,05
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1210500001 100 5 497 165,57 4 335 125,57 4 335 125,57

Другие общегосударственные вопросы 1210500001 100 0113 5 497 165,57 4 335 125,57 4 335 125,57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210500001 200 478 350,09 478 350,09 478 350,09
Другие общегосударственные вопросы 1210500001 200 0113 478 350,09 478 350,09 478 350,09
Иные бюджетные ассигнования 1210500001 800 551,39 551,39 551,39
Другие общегосударственные вопросы 1210500001 800 0113 551,39 551,39 551,39
Основное мероприятие 1.10.  "Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъек-
тов Российской Федерации)"

1211000000 3 875,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 1.10.  "Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъек-
тов Российской Федерации)"

12110L5193 3 875,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12110L5193 600 3 875,00 0,00 0,00
Культура 12110L5193 600 0801 3 875,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.11. "Реконструкция открытой галереи МБКДУ "Дворец культуры" 1211100000 22 304 300,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.11. "Реконструкция открытой галереи МБКДУ "Дворец культуры" 12111S2690 22 304 300,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12111S2690 600 22 304 300,00 0,00 0,00
Культура 12111S2690 600 0801 22 304 300,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.12. "Выборочный капитальный ремонт (замена оконных блоков на первом этаже) в здании МБКДУ "Дворец культуры" 1211200000 2 022 600,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.12. "Выборочный капитальный ремонт (замена оконных блоков на первом этаже) в здании МБКДУ "Дворец культуры" 12112S2120 2 022 600,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12112S2120 600 2 022 600,00 0,00 0,00
Культура 12112S2120 600 0801 2 022 600,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Молодежная политика" на 2015-2020 годы 1300000000 327 243,25 330 968,85 330 968,85
Подпрограмма 1 «Молодежь города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1310000000 182 471,25 183 366,85 183 366,85
Основное мероприятие 1.2 «Проведение городских мероприятий по вопросам гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания» 1310200000 55 348,00 55 866,00 55 866,00
Основное мероприятие 1.2 «Проведение городских мероприятий по вопросам гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания» 1310200000 55 348,00 55 866,00 55 866,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310200000 200 55 348,00 55 866,00 55 866,00
Молодежная политика 1310200000 200 0707 55 348,00 55 866,00 55 866,00
Основное мероприятие 1.3 «Создание условий для содержательного досуга, развития эстетического воспитания и молодежного творчества» 1310300000 103 281,40 103 659,00 103 659,00
1.3.1. «Организация праздников, семинаров, форумов, конкурсов для творческой молодежи» 1310300001 32 260,00 32 260,00 32 260,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310300001 200 32 260,00 32 260,00 32 260,00
Молодежная политика 1310300001 200 0707 32 260,00 32 260,00 32 260,00
1.3.2. «Вручение стипендии мэра лучшим студентам профессиональных образовательных организаций города» 1310300002 40 229,00 40 229,00 40 229,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310300002 200 40 229,00 40 229,00 40 229,00
Молодежная политика 1310300002 200 0707 40 229,00 40 229,00 40 229,00
1.3.3. «Участие победителей городских конкурсов, спортивных соревнований в областных мероприятиях» 1310300003 16 464,40 16 540,00 16 540,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310300003 200 16 464,40 16 540,00 16 540,00
Молодежная политика 1310300003 200 0707 16 464,40 16 540,00 16 540,00
1.3.5. «Участие депутатов Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское в летней городской спартакиаде» 1310300005 7 736,00 7 740,00 7 740,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310300005 200 7 736,00 7 740,00 7 740,00
Молодежная политика 1310300005 200 0707 7 736,00 7 740,00 7 740,00
1.3.6. «Проведение городских мероприятий, конкурсов, акций депутатами Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское» 1310300006 6 592,00 6 890,00 6 890,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310300006 200 6 592,00 6 890,00 6 890,00
Молодежная политика 1310300006 200 0707 6 592,00 6 890,00 6 890,00
Основное мероприятие 1.4. «Проведение мероприятий для молодых семей. Оказание психологических и иных консультационных услуг» 1310400000 23 841,85 23 841,85 23 841,85
Основное мероприятие 1.4. «Проведение мероприятий для молодых семей. Оказание психологических и иных консультационных услуг» 1310400000 23 841,85 23 841,85 23 841,85
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310400000 200 23 841,85 23 841,85 23 841,85
Молодежная политика 1310400000 200 0707 23 841,85 23 841,85 23 841,85
Подпрограмма 2 "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами" на 2015-2020 годы 1320000000 144 772,00 147 602,00 147 602,00
Основное мероприятие 2.2 «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для несовершеннолетних и моло-
дежи (Первичная профилактика)»

1320200000 95 237,00 98 067,00 98 067,00

2.2.1 «Организация комплекса мероприятий (семинаров, тренингов, круглых столов и т.д.) по профилактике социально-негативных явлений среди обучающихся в 
образовательных организациях силами привлеченных исполнителей»

1320200001 25 167,00 25 167,00 25 167,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320200001 200 25 167,00 25 167,00 25 167,00
Молодежная политика 1320200001 200 0707 25 167,00 25 167,00 25 167,00
2.2.2 «Организация проведения акций, конкурсов, массовых мероприятий по профилактике социально-негативных явлений и социально-значимых заболеваний в 
подростковой и молодёжной среде»

1320200002 70 070,00 72 900,00 72 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320200002 200 70 070,00 72 900,00 72 900,00
Молодежная политика 1320200002 200 0707 70 070,00 72 900,00 72 900,00
Основное мероприятие 2.3 «Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков (Вторичная профилактика)» 1320300000 36 046,00 36 046,00 36 046,00
2.3.1 «Приобретение тест-систем на определение наркотиков в организме человека» 1320300001 27 657,00 27 657,00 27 657,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320300001 200 27 657,00 27 657,00 27 657,00
Молодежная политика 1320300001 200 0707 27 657,00 27 657,00 27 657,00
2.3.2 «Организация индивидуальной работы специалистами-психологами по оказанию адресной психологической помощи» 1320300002 8 389,00 8 389,00 8 389,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320300002 200 8 389,00 8 389,00 8 389,00
Молодежная политика 1320300002 200 0707 8 389,00 8 389,00 8 389,00
Основное мероприятие 2.4 «Мотивирование и включение потребителей наркотических средств в программы комплексной реабилитации и ресоциализации Иркутской 
области (Третичная профилактика)»

1320400000 13 489,00 13 489,00 13 489,00

2.4.1 «Проведение семинаров с созависимыми родственниками наркозависимых с привлечением общественных объединений» 1320400001 5 100,00 5 100,00 5 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320400001 200 5 100,00 5 100,00 5 100,00
Молодежная политика 1320400001 200 0707 5 100,00 5 100,00 5 100,00
2.4.2 «Проведение консультаций с наркозависимыми и их окружением с целью создания у лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях и их окружения, 
мотивации на реабилитацию и ресоциализацию»

1320400002 8 389,00 8 389,00 8 389,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320400002 200 8 389,00 8 389,00 8 389,00
Молодежная политика 1320400002 200 0707 8 389,00 8 389,00 8 389,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1400000000 5 094 700,00 5 054 700,00 5 054 700,00
Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1410000000 4 566 600,00 4 526 600,00 4 526 600,00
Основное мероприятие 1.1. «Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города 
Усолье-Сибирское»

1410100000 3 200 800,00 3 200 800,00 3 200 800,00

Основное мероприятие 1.1. «Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города 
Усолье-Сибирское»

1410100000 3 200 800,00 3 200 800,00 3 200 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410100000 300 3 200 800,00 3 200 800,00 3 200 800,00
Пенсионное обеспечение 1410100000 300 1001 3 200 800,00 3 200 800,00 3 200 800,00
Основное мероприятие 1.2. «Ежемесячная выплата и ежегодная единовременная выплата ко Дню города (льготы) Почетным гражданам города» 1410200000 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00
Основное мероприятие 1.2. «Ежемесячная выплата и ежегодная единовременная выплата ко Дню города (льготы) Почетным гражданам города» 1410200000 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410200000 300 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00
Пенсионное обеспечение 1410200000 300 1001 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00
Основное мероприятие 1.3. «Расходы, связанные с изготовлением Почетных лент и удостоверений для вручения Почетным гражданам города» 1410300000 1 800,00 1 800,00 1 800,00
Основное мероприятие 1.3. «Расходы, связанные с изготовлением Почетных лент и удостоверений для вручения Почетным гражданам города» 1410300000 1 800,00 1 800,00 1 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410300000 200 1 800,00 1 800,00 1 800,00
Пенсионное обеспечение 1410300000 200 1001 1 800,00 1 800,00 1 800,00
Основное мероприятие 1.4. «Последние почести в случае смерти лица, удостоенного звания «Почетный гражданин муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 1410400000 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Основное мероприятие 1.4. «Последние почести в случае смерти лица, удостоенного звания «Почетный гражданин муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 1410400000 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410400000 300 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Пенсионное обеспечение 1410400000 300 1001 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Основное мероприятие 1.5."Ежемесячная социальная стипендия студентам, поступившим по целевому набору в ВУЗы 1410500000 40 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.5."Ежемесячная социальная стипендия студентам, поступившим по целевому набору в ВУЗы 1410500000 40 000,00 0,00 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410500000 300 40 000,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 1410500000 300 1006 40 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1420000000 528 100,00 528 100,00 528 100,00
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление субсидии СО НКО на реализацию социально значимых проектов» 1420100000 528 100,00 528 100,00 528 100,00
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Основное мероприятие 2.1. «Предоставление субсидии СО НКО на реализацию социально значимых проектов» 1420100000 528 100,00 528 100,00 528 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1420100000 600 528 100,00 528 100,00 528 100,00
Другие вопросы в области социальной политики 1420100000 600 1006 528 100,00 528 100,00 528 100,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Обеспечение населения доступным жильем" на 2015-2020 годы 1500000000 1 918 404,00 775 684,80 775 684,80
Подпрограмма 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 1510000000 99 900,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.3. "Обследование технического состояния и выдача заключения на многоквартирные жилые дома" 1510300000 99 900,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.3. "Обследование технического состояния и выдача заключения на многоквартирные жилые дома" 1510300000 99 900,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1510300000 200 99 900,00 0,00 0,00
Жилищное хозяйство 1510300000 200 0501 99 900,00 0,00 0,00
Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей" на 2015-2020 годы 1520000000 1 818 504,00 775 684,80 775 684,80
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» 1520100000 1 818 504,00 775 684,80 775 684,80
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» (Субсидии 
на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы)

15201L0201 0,00 775 684,80 775 684,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15201L0201 300 0,00 775 684,80 775 684,80
Социальное обеспечение населения 15201L0201 300 1003 0,00 775 684,80 775 684,80
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» (Субсидии 
на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы)

15201L4970 1 818 504,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15201L4970 300 1 818 504,00 0,00 0,00
Социальное обеспечение населения 15201L4970 300 1003 1 818 504,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 1600000000 159 322 380,84 86 865 980,45 72 515 080,45
Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1610000000 6 423 690,96 3 919 068,72 3 919 068,72
Основное мероприятие 1.2. Своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в доле муниципальных жилых и нежилых 
помещений Региональному оператору

1610200000 6 278 350,96 3 841 788,72 3 919 068,72

Основное мероприятие 1.2. Своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в доле муниципальных жилых и нежилых 
помещений Региональному оператору

1610200000 6 278 350,96 3 841 788,72 3 919 068,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610200000 200 6 278 350,96 3 841 788,72 3 919 068,72
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1610200000 200 0505 6 278 350,96 3 841 788,72 3 919 068,72
Основное мероприятие 1.3. Проведение  диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах 1610300000 124 820,00 65 880,00 0,00
Основное мероприятие 1.3. Проведение  диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах 1610300000 124 820,00 65 880,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610300000 200 124 820,00 65 880,00 0,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1610300000 200 0505 124 820,00 65 880,00 0,00
Основное мероприятие 1.4. Проведение  диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах в доле муниципальных жилых и нежилых помещений 1610400000 20 520,00 11 400,00 0,00
Основное мероприятие 1.4. Проведение  диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах в доле муниципальных жилых и нежилых помещений 1610400000 20 520,00 11 400,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610400000 200 20 520,00 11 400,00 0,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1610400000 200 0505 20 520,00 11 400,00 0,00
Подпрограмма 2 «Текущий ремонт жилищного фонда города Усолье – Сибирское» на 2015-2020 годы 1620000000 4 034 644,39 2 055 016,00 2 055 016,00
Основное мероприятие 2.1. Текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда 1620100000 609 560,60 605 696,00 605 696,00
Основное мероприятие 2.1. Текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда 1620100000 609 560,60 605 696,00 605 696,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620100000 200 609 560,60 605 696,00 605 696,00
Жилищное хозяйство 1620100000 200 0501 609 560,60 605 696,00 605 696,00
Основное мероприятие 2.2. Ремонт квартир в "Доме ветеранов" 1620200000 239 759,40 349 320,00 349 320,00
Основное мероприятие 2.2. Ремонт квартир в "Доме ветеранов" 1620200000 239 759,40 349 320,00 349 320,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620200000 200 239 759,40 349 320,00 349 320,00
Жилищное хозяйство 1620200000 200 0501 239 759,40 349 320,00 349 320,00
Основное мероприятие 2.3. Текущий ремонт крыш 1620300000 633 500,00 1 100 000,00 1 100 000,00
Основное мероприятие 2.3. Текущий ремонт крыш 1620300000 633 500,00 1 100 000,00 1 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620300000 200 633 500,00 1 100 000,00 1 100 000,00
Жилищное хозяйство 1620300000 200 0501 633 500,00 1 100 000,00 1 100 000,00
Основное мероприятие 2.4.  Переустройство и перепланировка нежилых помещений под жилые квартиры по адресу: г.Усолье-Сибирское, ул.Суворова 1а и ул.Интер-
национальная, 32а

1620400000 1 294 321,87 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.4.  Переустройство и перепланировка нежилых помещений под жилые квартиры по адресу: г.Усолье-Сибирское, ул.Суворова 1а и ул.Интер-
национальная, 32а

1620400000 1 294 321,87 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620400000 200 1 294 321,87 0,00 0,00
Жилищное хозяйство 1620400000 200 0501 1 294 321,87 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.5. Переустройство и перепланировка нежилого помещения по адресу: г.Усолье-Сибирское, пр-кт Космонавтов, 22 1620500000 1 257 502,52 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.5. Переустройство и перепланировка нежилого помещения по адресу: г.Усолье-Сибирское, пр-кт Космонавтов, 22 1620500000 1 257 502,52 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620500000 200 1 257 502,52 0,00 0,00
Жилищное хозяйство 1620500000 200 0501 1 257 502,52 0,00 0,00
Подпрограмма 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1630000000 97 052 964,18 60 933 303,31 46 592 403,31
Основное мероприятие 3.1. Содержание дорог местного значения 1630100000 16 456 183,34 16 952 938,00 15 985 816,94
Основное мероприятие 3.1. Содержание дорог местного значения 1630100000 16 456 183,34 16 952 938,00 15 985 816,94
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630100000 200 16 456 183,34 16 952 938,00 15 985 816,94
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630100000 200 0409 16 456 183,34 16 952 938,00 15 985 816,94
Основное мероприятие 3.2. Ремонт дорог к садоводствам 1630200000 6 053 496,00 503 000,00 503 000,00
Основное мероприятие 3.2. Ремонт дорог к садоводствам 1630200000 0,00 503 000,00 503 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630200000 200 0,00 503 000,00 503 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630200000 200 0409 0,00 503 000,00 503 000,00
Основное мероприятие 3.2. Ремонт дорог к садоводствам (Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к 
садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан)

16302S2310 6 053 496,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16302S2310 200 6 053 496,00 0,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16302S2310 200 0409 6 053 496,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.3. Ремонт внутриквартальных дорог 1630300000 3 000 000,00 3 000 000,00 1 000 000,00
Основное мероприятие 3.3. Ремонт внутриквартальных дорог 1630300000 3 000 000,00 3 000 000,00 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630300000 200 3 000 000,00 3 000 000,00 1 000 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630300000 200 0409 3 000 000,00 3 000 000,00 1 000 000,00
Основное мероприятие 3.4. Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования 1630400000 60 393 284,84 40 477 365,31 29 103 586,37
Основное мероприятие 3.4. Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования 1630400000 0,00 40 477 365,31 29 103 586,37
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630400000 200 0,00 40 477 365,31 29 103 586,37
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630400000 200 0409 0,00 40 477 365,31 29 103 586,37
3.4.1. Ремонт автомобильных дорог 1630400001 15 385 654,84 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630400001 200 15 385 654,84 0,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630400001 200 0409 15 385 654,84 0,00 0,00
3.4.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги в г. Усолье-Сибирское Иркутской области ул. Менделеева (Субсидии в целях софинансирования расходных обяза-
тельств муниципальных образований Иркутской области, связанных с осуществлением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения)

16304S2450 45 007 630,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16304S2450 200 45 007 630,00 0,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16304S2450 200 0409 45 007 630,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.5. Проведение государственной экспертизы сметного расчета 1630500000 1 500 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.5. Проведение государственной экспертизы сметного расчета 1630500000 1 500 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630500000 200 1 500 000,00 0,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630500000 200 0409 1 500 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.6. Проектирование капитального ремонта автомобильных дорог 1630600000 4 000 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.6. Проектирование капитального ремонта автомобильных дорог 1630600000 4 000 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630600000 200 4 000 000,00 0,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630600000 200 0409 4 000 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.7. Доставка общественного транспорта 1630700000 2 500 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.7. Доставка общественного транспорта 1630700000 2 500 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630700000 200 2 500 000,00 0,00 0,00
Транспорт 1630700000 200 0408 2 500 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.8. Приобретение специализированной техники 1630800000 3 150 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.8. Приобретение специализированной техники 1630800000 3 150 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630800000 200 3 150 000,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 1630800000 200 0113 3 150 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма 4 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1640000000 37 666 386,98 8 464 131,10 8 454 131,10
Основное мероприятие 4.1. Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское 1640100000 7 999 327,33 3 595 079,26 3 585 079,26
Основное мероприятие 4.1. Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское 1640100000 0,00 3 595 079,26 3 585 079,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640100000 200 0,00 3 595 079,26 3 585 079,26
Благоустройство 1640100000 200 0503 0,00 3 595 079,26 3 585 079,26
4.1.1. Расчет за потребленную электроэнергию 1640100001 4 537 842,44 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640100001 200 4 537 842,44 0,00 0,00
Благоустройство 1640100001 200 0503 4 537 842,44 0,00 0,00
4.1.2. Обслуживание наружного освещения города Усолье-Сибирское 1640100002 1 591 404,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640100002 200 1 591 404,00 0,00 0,00
Благоустройство 1640100002 200 0503 1 591 404,00 0,00 0,00
4.1.3. Восстановление наружного освещения города Усолье-Сибирское 1640100003 1 870 080,89 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640100003 200 1 870 080,89 0,00 0,00
Благоустройство 1640100003 200 0503 1 870 080,89 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.2. Сопровождение проведения городских мероприятий 1640200000 385 393,20 319 051,84 319 051,84
Основное мероприятие 4.2. Сопровождение проведения городских мероприятий 1640200000 385 393,20 319 051,84 319 051,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640200000 200 385 393,20 319 051,84 319 051,84
Благоустройство 1640200000 200 0503 385 393,20 319 051,84 319 051,84
Основное мероприятие 4.3. Улучшение санитарного состояния территории города Усолье-Сибирское 1640300000 4 458 607,02 1 150 000,00 1 150 000,00
4.3.1. Обеспечение проведения месячника санитарной очистки города Усолье – Сибирское 1640300001 1 580 000,00 650 000,00 650 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640300001 200 1 580 000,00 650 000,00 650 000,00
Благоустройство 1640300001 200 0503 1 580 000,00 650 000,00 650 000,00
4.3.3. Содержание городского кладбища 1640300003 1 711 015,02 500 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640300003 200 1 711 015,02 500 000,00 500 000,00
Благоустройство 1640300003 200 0503 1 711 015,02 500 000,00 500 000,00
4.3.4. Строительство крематора 1640300004 1 167 592,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640300004 200 1 167 592,00 0,00 0,00
Жилищное хозяйство 1640300004 200 0501 1 167 592,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.4. Содержание городского мемориала памяти 1640400000 930 213,00 397 000,00 397 000,00
Основное мероприятие 4.4. Содержание городского мемориала памяти 1640400000 930 213,00 397 000,00 397 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640400000 200 930 213,00 397 000,00 397 000,00
Благоустройство 1640400000 200 0503 930 213,00 397 000,00 397 000,00
Основное мероприятие 4.5. Мероприятия по предотвращению разлива реки Шелестиха 1640500000 350 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие 4.5. Мероприятия по предотвращению разлива реки Шелестиха 1640500000 350 000,00 150 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640500000 200 350 000,00 150 000,00 150 000,00
Жилищное хозяйство 1640500000 200 0501 200 000,00 0,00 0,00
Благоустройство 1640500000 200 0503 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие 4.6. Озеленение, формовочная обрезка деревьев 1640600000 1 814 227,00 500 000,00 500 000,00
Основное мероприятие 4.6. Озеленение, формовочная обрезка деревьев 1640600000 1 814 227,00 500 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640600000 200 1 814 227,00 500 000,00 500 000,00
Жилищное хозяйство 1640600000 200 0501 196 000,00 0,00 0,00
Благоустройство 1640600000 200 0503 1 618 227,00 500 000,00 500 000,00
Основное мероприятие 4.7. Строительство нового кладбища 1640700000 684 563,83 1 000 000,00 1 000 000,00
Основное мероприятие 4.7. Строительство нового кладбища 1640700000 684 563,83 1 000 000,00 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640700000 200 684 563,83 1 000 000,00 1 000 000,00
Благоустройство 1640700000 200 0503 684 563,83 1 000 000,00 1 000 000,00
Основное мероприятие 4.10. Оборудование площадок для хранения твердых бытовых отходов 1641000000 300 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.10. Оборудование площадок для хранения твердых бытовых отходов 1641000000 300 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1641000000 200 300 000,00 0,00 0,00
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Благоустройство 1641000000 200 0503 300 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.11. Текущий ремонт пешеходных дорожек 1641100000 313 337,20 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.11. Текущий ремонт пешеходных дорожек 1641100000 313 337,20 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1641100000 200 313 337,20 0,00 0,00
Жилищное хозяйство 1641100000 200 0501 313 337,20 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.12. Отлов и содержание безнадзорных животных 1641200000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие 4.12. Отлов и содержание безнадзорных животных 1641200000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1641200000 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Сельское хозяйство и рыболовство 1641200000 200 0405 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие 4.13.Содержание детских городков 1641300000 506 560,00 393 000,00 393 000,00
Основное мероприятие 4.13.Содержание детских городков 1641300000 506 560,00 393 000,00 393 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1641300000 200 506 560,00 393 000,00 393 000,00
Благоустройство 1641300000 200 0503 506 560,00 393 000,00 393 000,00
Основное мероприятие 4.14. Снос и утилизация бесхозяйных строений 1641400000 650 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.14. Снос и утилизация бесхозяйных строений 1641400000 650 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1641400000 200 650 000,00 0,00 0,00
Благоустройство 1641400000 200 0503 650 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.16. Проведение экспертизы сметного расчета 1641600000 250 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.16. Проведение экспертизы сметного расчета 1641600000 250 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1641600000 200 250 000,00 0,00 0,00
Благоустройство 1641600000 200 0503 250 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.18. Содержание водозаборных скважин 1641800000 1 418 340,40 760 000,00 760 000,00
Основное мероприятие 4.18. Содержание водозаборных скважин 1641800000 1 418 340,40 760 000,00 760 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1641800000 200 1 418 340,40 760 000,00 760 000,00
Коммунальное хозяйство 1641800000 200 0502 1 418 340,40 760 000,00 760 000,00
Основное мероприятие 4.20. Разработка проекта по санитарно-защитной зоне крематора 1642000000 112 500,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.20. Разработка проекта по санитарно-защитной зоне крематора 1642000000 112 500,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1642000000 200 112 500,00 0,00 0,00
Благоустройство 1642000000 200 0503 112 500,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.21. Обустройство парковочных площадок и тротуаров к 40 муниципальным образовательным организациям города 1642100000 15 463 918,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.21. Обустройство парковочных площадок и тротуаров к 40 муниципальным образовательным организациям города (Реализация мероприя-
тий перечня проектов народных инициатив)

16421S2370 15 463 918,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16421S2370 200 15 463 918,00 0,00 0,00
Благоустройство 16421S2370 200 0503 15 463 918,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.22. Приобретение и монтаж элементов благоустройства 1642200000 329 400,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.22. Приобретение и монтаж элементов благоустройства 1642200000 329 400,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1642200000 200 329 400,00 0,00 0,00
Благоустройство 1642200000 200 0503 329 400,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.23. Проведение гидрогеологических изысканий на водозаборе "Ангара" 1642300000 1 500 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.23. Проведение гидрогеологических изысканий на водозаборе "Ангара" 1642300000 1 500 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1642300000 200 1 500 000,00 0,00 0,00
Жилищное хозяйство 1642300000 200 0501 1 500 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1660000000 4 001 845,52 1 858 348,00 1 858 348,00
Основное мероприятие 6.1. Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов в городе Усолье-Сибирское и установка индивидуальных квартирных приборов 
в муниципальном жилищном фонде

1660100000 97 846,02 508 348,00 508 348,00

6.1.1 Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов в многоквартирных домах  городе Усолье-Сибирское в доле муниципальных помещений 1660100001 0,00 308 000,00 308 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1660100001 800 0,00 308 000,00 308 000,00
Коммунальное хозяйство 1660100001 800 0502 0,00 308 000,00 308 000,00
6.1.3 Установка индивидуальных квартирных приборов учета энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде города Усолье-Сибирское 1660100003 97 846,02 200 348,00 200 348,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1660100003 200 97 846,02 200 348,00 200 348,00
Коммунальное хозяйство 1660100003 200 0502 97 846,02 200 348,00 200 348,00
Основное мероприятие 6.3. Проведение технических мероприятий в бюджетной сфере города Усолье-Сибирское по реконструкции и капитальному ремонту огражда-
ющих конструкций, оконных и дверных проемов, систем теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения

1660300000 1 134 983,50 1 350 000,00 1 350 000,00

Основное мероприятие 6.3. Проведение технических мероприятий в бюджетной сфере города Усолье-Сибирское по реконструкции и капитальному ремонту огражда-
ющих конструкций, оконных и дверных проемов, систем теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения

1660300000 1 134 983,50 1 350 000,00 1 350 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1660300000 600 1 134 983,50 1 350 000,00 1 350 000,00
Дошкольное образование 1660300000 600 0701 954 983,50 1 350 000,00 1 350 000,00
Культура 1660300000 600 0801 180 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 6.4. Проектирование сетей водоснабжения города Усолье – Сибирское 1660400000 2 769 016,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 6.4. Проектирование сетей водоснабжения города Усолье – Сибирское 1660400000 2 769 016,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1660400000 200 2 563 016,00 0,00 0,00
Коммунальное хозяйство 1660400000 200 0502 2 563 016,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 1660400000 800 206 000,00 0,00 0,00
Коммунальное хозяйство 1660400000 800 0502 206 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма 7 «Организация и обеспечение контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов 
муниципальной собственности» на 2015-2020 годы

1670000000 10 142 848,81 9 636 113,32 9 636 113,32

Основное мероприятие 7.1. Комплексное выполнение функций заказчика и застройщика муниципального жилого фонда города 1670100000 10 142 848,81 9 636 113,32 9 636 113,32
Основное мероприятие 7.1. Комплексное выполнение функций заказчика и застройщика муниципального жилого фонда города 1670100000 10 142 848,81 9 636 113,32 9 636 113,32
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1670100000 100 8 914 823,53 8 408 088,04 8 408 088,04

Другие вопросы в области национальной экономики 1670100000 100 0412 8 914 823,53 8 408 088,04 8 408 088,04
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1670100000 200 1 169 261,93 1 059 261,93 1 059 261,93
Другие вопросы в области национальной экономики 1670100000 200 0412 1 169 261,93 1 059 261,93 1 059 261,93
Иные бюджетные ассигнования 1670100000 800 58 763,35 168 763,35 168 763,35
Другие вопросы в области национальной экономики 1670100000 800 0412 58 763,35 168 763,35 168 763,35
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 1700000000 147 352 231,18 138 208 734,98 138 208 734,98
Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 1710000000 14 766 677,17 19 739 058,55 19 739 058,55
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования, организации исполнения бюджета города 1710100000 10 110 554,97 9 450 189,52 9 450 189,52
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования, организации исполнения бюджета города 1710100000 10 110 554,97 9 450 189,52 9 450 189,52
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1710100000 100 10 110 554,97 9 450 189,52 9 450 189,52

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1710100000 100 0106 10 110 554,97 9 450 189,52 9 450 189,52
Основное мероприятие 1.3. Управление муниципальным долгом города Усолье-Сибирское и его обслуживание 1710300000 4 656 122,20 10 288 869,03 10 288 869,03
Основное мероприятие 1.3. Управление муниципальным долгом города Усолье-Сибирское и его обслуживание 1710300000 4 656 122,20 10 288 869,03 10 288 869,03
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1710300000 700 4 656 122,20 10 288 869,03 10 288 869,03
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1710300000 700 1301 4 656 122,20 10 288 869,03 10 288 869,03
Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на территории муниципального 
образования "город Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

1730000000 18 992 534,83 17 260 613,95 17 260 613,95

Основное мероприятие 3.1. Организация процесса управления и распоряжения муниципальным имуществом 1730100000 1 084 202,00 1 018 865,00 1 018 865,00
3.1.1. Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов муниципального имущества, постановка их на государственный кадастровый учет, регистра-
ция права собственности на объекты муниципального имущества

1730100001 363 630,00 451 605,00 451 605,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730100001 200 363 630,00 451 605,00 451 605,00
Другие общегосударственные вопросы 1730100001 200 0113 363 630,00 451 605,00 451 605,00
3.1.2. Проведение рыночной оценки приватизируемого или предоставляемого в аренду муниципального имущества 1730100002 587 572,00 168 260,00 168 260,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730100002 200 125 472,00 168 260,00 168 260,00
Другие общегосударственные вопросы 1730100002 200 0113 125 472,00 168 260,00 168 260,00
Иные бюджетные ассигнования 1730100002 800 462 100,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 1730100002 800 0113 462 100,00 0,00 0,00
3.1.3. Нотариальное удостоверение подлинности документов, оплата государственной пошлины, возмещение расходов на уведомление кредиторов по делам о банкротстве 1730100003 35 000,00 35 000,00 35 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730100003 200 500,00 31 000,00 31 000,00
Другие общегосударственные вопросы 1730100003 200 0113 500,00 31 000,00 31 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1730100003 800 34 500,00 4 000,00 4 000,00
Другие общегосударственные вопросы 1730100003 800 0113 34 500,00 4 000,00 4 000,00
3.1.4. Размещение информационных сообщений в печатном издании 1730100004 98 000,00 364 000,00 364 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730100004 200 98 000,00 364 000,00 364 000,00
Другие общегосударственные вопросы 1730100004 200 0113 98 000,00 364 000,00 364 000,00
Основное мероприятие 3.2. Организация процесса управления и распоряжения земельными участками 1730200000 1 394 265,00 802 570,00 802 570,00
3.2.2. Обеспечение полноты зарегистрированных прав муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на земельные участки расположенные на территории 
муниципального образования города Усолье-Сибирское, государственная собственность на которые не разграничена

1730200002 1 283 945,00 637 090,00 637 090,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730200002 200 1 283 945,00 637 090,00 637 090,00
Другие общегосударственные вопросы 1730200002 200 0113 1 283 945,00 637 090,00 637 090,00
3.2.3. Проведение рыночной оценки приватизируемых или предоставляемых в аренду земельных участков 1730200003 110 320,00 165 480,00 165 480,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730200003 200 110 320,00 165 480,00 165 480,00
Другие общегосударственные вопросы 1730200003 200 0113 110 320,00 165 480,00 165 480,00
Основное мероприятие 3.3. Выполнение обязательств по владению и пользованию муниципальным имуществом 1730300000 4 212 508,95 4 330 027,95 4 330 027,95
3.3.1. Содержание временно не эксплуатируемых объектов 1730300001 1 260 954,06 1 761 145,87 1 761 145,87
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730300001 200 1 260 954,06 1 761 145,87 1 761 145,87
Другие общегосударственные вопросы 1730300001 200 0113 1 260 954,06 1 761 145,87 1 761 145,87
3.3.2. Исполнение обязательств при владении и пользовании муниципальным имуществом (ОСАГО, налоги, пени. штрафы) 1730300002 308 324,89 57 940,00 57 940,00
Иные бюджетные ассигнования 1730300002 800 308 324,89 57 940,00 57 940,00
Другие общегосударственные вопросы 1730300002 800 0113 308 324,89 57 940,00 57 940,00
3.3.5. Содержание гидротехнических сооружений КОС-1,2,  водозабор «Ангара» 1730300005 2 643 230,00 2 510 942,08 2 510 942,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730300005 200 2 643 230,00 2 510 942,08 2 510 942,08
Другие общегосударственные вопросы 1730300005 200 0113 2 643 230,00 2 510 942,08 2 510 942,08
Основное мероприятие 3.4. Руководство и управление в сфере установленных функций 1730400000 12 301 558,88 11 109 151,00 11 109 151,00
3.4.1. Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города 1730400001 12 013 602,88 10 967 307,00 10 967 307,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1730400001 100 12 013 602,88 10 967 307,00 10 967 307,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

1730400001 100 0104 12 013 602,88 10 967 307,00 10 967 307,00

3.4.2. Внедрение программного продукта для учета и управления муниципальным имуществом, система электронного документооборота, услуги по сопровождению 
программного обеспечения

1730400002 187 956,00 141 844,00 141 844,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730400002 200 187 956,00 141 844,00 141 844,00
Другие общегосударственные вопросы 1730400002 200 0113 187 956,00 141 844,00 141 844,00
3.4.4. Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности сотрудников комитета по управлению муниципальным имуществом 1730400004 100 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730400004 200 100 000,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 1730400004 200 0113 100 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 1740000000 113 593 019,18 101 209 062,48 101 209 062,48
Основное мероприятие 4.3. Повышение эффективности использования городских территорий и территориальных резервов для осуществления градостроительной 
деятельности города Усолье-Сибирское

1740300000 4 367 000,00 500 000,00 500 000,00

 4.3.6 Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования «город Усолье-Сибирское" 1740300006 1 793 600,00 500 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740300006 200 1 793 600,00 500 000,00 500 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 1740300006 200 0412 1 793 600,00 500 000,00 500 000,00
4.3.7.Актуализация документов территориального планирования 17403S2970 2 573 400,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17403S2970 200 2 573 400,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 17403S2970 200 0412 2 573 400,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.4. Своевременное и достоверное информирование населения города о деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования "город Усолье-Сибирское"

1740400000 1 484 979,20 916 272,39 916 272,39

4.4.1. Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье 1740400001 415 603,12 733 080,00 733 080,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740400001 200 415 603,12 733 080,00 733 080,00
Периодическая печать и издательства 1740400001 200 1202 415 603,12 733 080,00 733 080,00
4.4.2. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в печатных СМИ 1740400002 204 676,08 83 192,39 83 192,39
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740400002 200 204 676,08 83 192,39 83 192,39
Периодическая печать и издательства 1740400002 200 1202 204 676,08 83 192,39 83 192,39
4.4.3. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в электронных СМИ (ТВ) 1740400003 791 700,00 100 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740400003 200 791 700,00 100 000,00 100 000,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 1740400003 200 1204 791 700,00 100 000,00 100 000,00
4.4.4. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в электронных СМИ (Радио) 1740400004 73 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740400004 200 73 000,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 1740400004 200 1204 73 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.5. Обеспечение деятельности администрации города Усолье-Сибирское 1740500000 106 141 039,98 99 342 790,09 99 342 790,09
4.5.1. Обеспечение функционирования администрации города Усолье-Сибирское 1740500001 66 261 673,32 62 109 687,20 62 109 687,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1740500001 100 54 374 239,44 55 083 315,32 55 083 315,32

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

1740500001 100 0104 54 374 239,44 55 083 315,32 55 083 315,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740500001 200 11 378 238,60 6 769 557,88 6 769 557,88
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

1740500001 200 0104 11 378 238,60 6 769 557,88 6 769 557,88

Иные бюджетные ассигнования 1740500001 800 509 195,28 256 814,00 256 814,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

1740500001 800 0104 509 195,28 256 814,00 256 814,00

4.5.2. Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест администрации города Усолье-Сибирское 1740500002 3 231 816,41 2 491 750,89 2 491 750,89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740500002 200 3 231 816,41 2 491 750,89 2 491 750,89
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

1740500002 200 0104 3 231 816,41 2 491 750,89 2 491 750,89

4.5.3. Информационно-статистические услуги 1740500003 40 097,00 40 097,00 40 097,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740500003 200 40 097,00 40 097,00 40 097,00
Другие общегосударственные вопросы 1740500003 200 0113 40 097,00 40 097,00 40 097,00
4.5.4. Содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское» 1740500004 36 607 453,25 34 701 255,00 34 701 255,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1740500004 100 31 040 871,23 31 040 871,23 31 040 871,23

Другие общегосударственные вопросы 1740500004 100 0113 31 040 871,23 31 040 871,23 31 040 871,23
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740500004 200 5 562 958,02 3 656 759,77 3 656 759,77
Другие общегосударственные вопросы 1740500004 200 0113 5 562 958,02 3 656 759,77 3 656 759,77
Иные бюджетные ассигнования 1740500004 800 3 624,00 3 624,00 3 624,00
Другие общегосударственные вопросы 1740500004 800 0113 3 624,00 3 624,00 3 624,00
Основное мероприятие 4.6. Резервный фонд администрации города Усолье-Сибирское 1740600000 1 000 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 4.6. Резервный фонд администрации города Усолье-Сибирское 1740600000 1 000 000,00 250 000,00 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740600000 200 832 842,52 0,00 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 1740600000 200 0412 832 842,52 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 1740600000 800 167 157,48 250 000,00 250 000,00
Резервные фонды 1740600000 800 0111 167 157,48 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 4.7. Накопление, восполнение резерва материальных ресурсов города Усолье-Сибирское 1740700000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие 4.7. Накопление, восполнение резерва материальных ресурсов города Усолье-Сибирское 1740700000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740700000 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1740700000 200 0309 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие 4.8. Организация и проведение конкурса "Общественное признание" 1740800000 400 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.8. Организация и проведение конкурса "Общественное признание" 1740800000 400 000,00 0,00 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1740800000 300 400 000,00 0,00 0,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 1740800000 300 0103 400 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2015-2020 годы 1800000000 1 771 274,69 390 900,00 390 900,00
Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 1810000000 1 771 274,69 390 900,00 390 900,00
Основное мероприятие 1.1. «Размещение информационных материалов, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства» 1810100000 22 500,00 22 500,00 22 500,00
1.1.1. «Размещение информационных материалов в СМИ, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства» 1810100001 22 500,00 22 500,00 22 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810100001 200 22 500,00 22 500,00 22 500,00
Другие вопросы в области национальной экономики 1810100001 200 0412 22 500,00 22 500,00 22 500,00
Основное мероприятие 1.4. "Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства" 1810400000 1 748 774,69 368 400,00 368 400,00
"Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства" 1810400001 295 748,70 368 400,00 368 400,00
Иные бюджетные ассигнования 1810400001 800 295 748,70 368 400,00 368 400,00
Другие вопросы в области национальной экономики 1810400001 800 0412 295 748,70 368 400,00 368 400,00
"Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства (софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприя-
тий по поддержке молодежного предпринимательства)"

18104L5271 1 164 617,68 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 18104L5271 800 1 164 617,68 0,00 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 18104L5271 800 0412 1 164 617,68 0,00 0,00
"Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства (софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 
поддержку монопрофильных муниципальных образований Иркутской области, направленную на реализацию мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства)"

18104S2996 288 408,31 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 18104S2996 800 288 408,31 0,00 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 18104S2996 800 0412 288 408,31 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы

1900000000 12 290 062,09 10 666 666,34 10 666 666,34

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2015-2020 годы

1910000000 10 949 032,99 9 622 724,34 9 622 724,34

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности постоянно действующего органа управления гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и органа повседневного управления города Усолье-Сибирское - МКУ «Служба города Усолье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»  по реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское» по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне

1910100000 10 949 032,99 9 622 724,34 9 622 724,34

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности постоянно действующего органа управления гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и органа повседневного управления города Усолье-Сибирское - МКУ «Служба города Усолье-Сибирское по решению вопросов гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»  по реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское» по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне

1910100000 10 949 032,99 9 622 724,34 9 622 724,34

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1910100000 100 8 403 909,67 8 146 646,67 8 146 646,67

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1910100000 100 0309 8 403 909,67 8 146 646,67 8 146 646,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1910100000 200 2 429 864,32 1 360 818,67 1 360 818,67
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1910100000 200 0309 2 429 864,32 1 360 818,67 1 360 818,67
Иные бюджетные ассигнования 1910100000 800 115 259,00 115 259,00 115 259,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1910100000 800 0309 115 259,00 115 259,00 115 259,00
Подпрограмма 2 «Реализация полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности» на 2015–2020 годы

1920000000 230 401,12 68 942,00 68 942,00

Основное мероприятие 2.1. Пропаганда знаний по мерам пожарной безопасности и профилактика по обеспечению пожарной безопасности 1920100000 230 401,12 68 942,00 68 942,00
2.1.1. Опашка минерализованной полосы по периметру жилого сектора 1920100001 35 822,00 35 822,00 35 822,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920100001 200 35 822,00 35 822,00 35 822,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1920100001 200 0309 35 822,00 35 822,00 35 822,00
2.1.2. Изготовление и монтаж баннеров на противопожарную тематику 1920100002 23 520,00 23 520,00 23 520,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920100002 200 23 520,00 23 520,00 23 520,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1920100002 200 0309 23 520,00 23 520,00 23 520,00
2.1.3. Изготовление памяток на противопожарную тематику 1920100003 9 600,00 9 600,00 9 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920100003 200 9 600,00 9 600,00 9 600,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1920100003 200 0309 9 600,00 9 600,00 9 600,00
2.1.5. Приобретение, программирование и установка дымовых пожарных извещателей для граждан повышенной группы риска (находящихся в социально опасном положении) 1920100005 61 459,12 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920100005 200 61 459,12 0,00 0,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1920100005 200 0309 61 459,12 0,00 0,00
2.1.6. Организация тушения лесных пожаров в границах муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 1920100006 100 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920100006 200 100 000,00 0,00 0,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1920100006 200 0309 100 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма 3 «Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения органов управления, населения об опасностях, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера» на 2015–2020 годы

1930000000 1 110 627,98 975 000,00 975 000,00

Основное мероприятие 3.1. Эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения органов управления, населения города об опасностях, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, включая услуги связи для организации управления комплексом технических средств оповещения П-166М АСЦО ГО

1930100000 1 110 627,98 975 000,00 975 000,00

Основное мероприятие 3.1. Эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения органов управления, населения города об опасностях, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, включая услуги связи для организации управления комплексом технических средств оповещения П-166М АСЦО ГО

1930100000 1 110 627,98 975 000,00 975 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1930100000 200 1 110 627,98 975 000,00 975 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1930100000 200 0309 1 110 627,98 975 000,00 975 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально-негативных 
явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы

2000000000 537 200,00 287 200,00 287 200,00

Подпрограмма 1 "Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) на 2016-2020 годы 2010000000 237 350,00 179 400,00 179 400,00
Основное мероприятие 1.1. "Информирование населения о доступных мерах профилактики туберкулеза" 2010100000 79 680,00 51 450,00 51 450,00
1.1.2. «Информирование населения о доступных мерах профилактики туберкулеза в электронных СМИ» 2010100002 38 250,00 22 550,00 22 550,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010100002 200 38 250,00 22 550,00 22 550,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010100002 200 1006 38 250,00 22 550,00 22 550,00
1.1.3. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики туберкулеза» 2010100003 3 900,00 3 900,00 3 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010100003 200 3 900,00 3 900,00 3 900,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010100003 200 1006 3 900,00 3 900,00 3 900,00
1.1.4. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики туберкулеза» 2010100004 14 800,00 25 000,00 25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010100004 200 14 800,00 25 000,00 25 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010100004 200 1006 14 800,00 25 000,00 25 000,00
1.1.5. «Проведение городских акций» 2010100005 22 730,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010100005 200 22 730,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010100005 200 1006 22 730,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.2. "Информирование населения о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа" 2010200000 142 270,00 99 050,00 99 050,00
1.2.2. «Информирование населения о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа в электронных СМИ» 2010200002 38 340,00 22 650,00 22 650,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010200002 200 38 340,00 22 650,00 22 650,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010200002 200 1006 38 340,00 22 650,00 22 650,00
1.2.3. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа» 2010200003 3 900,00 3 900,00 3 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010200003 200 3 900,00 3 900,00 3 900,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010200003 200 1006 3 900,00 3 900,00 3 900,00
1.2.4. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа» 2010200004 14 800,00 25 000,00 25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010200004 200 14 800,00 25 000,00 25 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010200004 200 1006 14 800,00 25 000,00 25 000,00
1.2.5. «Проведение городских акций» 2010200005 85 230,00 47 500,00 47 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010200005 200 85 230,00 47 500,00 47 500,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010200005 200 1006 85 230,00 47 500,00 47 500,00
Основное мероприятие 1.3 "Информирование населения о доступных мерах профилактики ИППП" 2010300000 15 400,00 28 900,00 28 900,00
1.3.2. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики ИППП» 2010300002 3 900,00 3 900,00 3 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010300002 200 3 900,00 3 900,00 3 900,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010300002 200 1006 3 900,00 3 900,00 3 900,00
1.3.3. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики ИППП» 2010300003 11 500,00 25 000,00 25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010300003 200 11 500,00 25 000,00 25 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010300003 200 1006 11 500,00 25 000,00 25 000,00
Подпрограмма 2 "Профилактика социально-негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на 2016-2020 годы 2020000000 99 850,00 57 800,00 57 800,00
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Основное мероприятие 2.1. "Информирование населения о доступных мерах профилактики алкоголизма" 2020100000 84 450,00 28 900,00 28 900,00
2.1.2 «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики алкоголизма» 2020100002 72 950,00 3 900,00 3 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2020100002 200 72 950,00 3 900,00 3 900,00
Другие вопросы в области социальной политики 2020100002 200 1006 72 950,00 3 900,00 3 900,00
2.1.3 «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики алкоголизма» 2020100003 11 500,00 25 000,00 25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2020100003 200 11 500,00 25 000,00 25 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 2020100003 200 1006 11 500,00 25 000,00 25 000,00
Основное мероприятие 2.2. "Информирование населения о доступных мерах профилактики табакокурения" 2020200000 15 400,00 28 900,00 28 900,00
2.2.2. Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики табакокурения 2020200002 3 900,00 3 900,00 3 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2020200002 200 3 900,00 3 900,00 3 900,00
Другие вопросы в области социальной политики 2020200002 200 1006 3 900,00 3 900,00 3 900,00
2.2.3.«Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики табакокурения» 2020200003 11 500,00 25 000,00 25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2020200003 200 11 500,00 25 000,00 25 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 2020200003 200 1006 11 500,00 25 000,00 25 000,00
Подпрограмма 3 «Комплексные меры дополнительной социальной поддержки кадров здравоохранения на территории города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы 2030000000 200 000,00 50 000,00 50 000,00
Основное мероприятие 3.1. "Создание условий для вновь привлеченных врачей-специалистов (инфекционист, психиатр, рентгенолог, пульманолог, врач по спортив-
ной медицине)"

2030100000 200 000,00 50 000,00 50 000,00

3.1.1. «Предоставление выплат учреждениям здравоохранения, осуществляющим свою деятельность на территории города Усолье-Сибирское на предоставление 
единовременной выплаты (подъемных) вновь привлеченным врачам-специалистам»

2030100001 200 000,00 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2030100001 200 200 000,00 50 000,00 50 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 2030100001 200 1006 200 000,00 50 000,00 50 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2016-2020 годы 2100000000 442 500,00 442 500,00 442 500,00
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к по-
требностям инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2016-2020 годы

2110000000 442 500,00 442 500,00 442 500,00

Основное мероприятие 1.2. «Повышение уровня доступности средств связи и информации» 2110200000 157 500,00 56 400,00 56 400,00
1.2.1. "Заключение договора о предоставлении услуг связи с оператором сотовой связи для организации системы вызовов скорой помощи, аварийных служб, полиции, 
пожарной и других служб посредством СМС-сообщений для людей с ограниченными возможностями слуха и речи" 

2110200001 6 400,00 6 400,00 6 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2110200001 200 6 400,00 6 400,00 6 400,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110200001 200 1006 6 400,00 6 400,00 6 400,00
1.2.2. "Приобретение тифлофлешплееров для оснащения МБУК «УГ ЦБС» вспомогательными средствами передачи и получения информации" 2110200002 28 000,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2110200002 600 28 000,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110200002 600 1006 28 000,00 0,00 0,00
1.2.4. "Приобретение электронных книг в ООО «ЛитРес» для формирования электронной базы библиотеки и организации передачи и получения информации" 2110200004 57 100,00 50 000,00 50 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2110200004 600 57 100,00 50 000,00 50 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110200004 600 1006 57 100,00 50 000,00 50 000,00
1.2.11."Приобретение, програмирование, обслуживание и установка пожарных дымовых извещателей в квартирах где проживают люди с ограниченнымивозможностями" 211020000Г 66 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 211020000Г 200 66 000,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 211020000Г 200 1006 66 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.3. «Повышение уровня доступности объектов образования в муниципальных образовательных организациях для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения»

2110300000 285 000,00 386 100,00 386 100,00

1.3.1. "Приобретение раздвижных телескопических пандусов для оснащения общеобразовательных учреждений города" 2110300001 270 000,00 110 400,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2110300001 600 270 000,00 110 400,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110300001 600 1006 270 000,00 110 400,00 0,00
1.3.2. "Приобретение раздвижных телескопических пандусов для оснащения дошкольных образовательных учреждений города" 2110300002 0,00 193 200,00 303 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2110300002 600 0,00 193 200,00 303 600,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110300002 600 1006 0,00 193 200,00 303 600,00
1.3.3. "Приобретение кнопок вызова для оснащения общеобразовательных учреждений" 2110300003 15 000,00 30 000,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2110300003 600 15 000,00 30 000,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110300003 600 1006 15 000,00 30 000,00 0,00
1.3.4. "Приобретение кнопок вызова для оснащения дошкольных образовательных учреждений" 2110300004 0,00 52 500,00 82 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2110300004 600 0,00 52 500,00 82 500,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110300004 600 1006 0,00 52 500,00 82 500,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика правонарушений" на 2016-2020 годы 2200000000 191 122,72 191 122,72 191 122,72
Подпрограмма 1 "Профилактика по охране общественного порядка" на 2016-2020 годы 2210000000 136 250,00 136 250,00 136 250,00
Основное мероприятие 1.1. Изготовление барьеров, ограничивающих движение граждан при проведении культурно-массовых и общественно-политических мероприятий 2210100000 86 250,00 86 250,00 86 250,00
Основное мероприятие 1.1. Изготовление барьеров, ограничивающих движение граждан при проведении культурно-массовых и общественно-политических мероприятий 2210100000 86 250,00 86 250,00 86 250,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210100000 200 86 250,00 86 250,00 86 250,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 2210100000 200 0314 86 250,00 86 250,00 86 250,00
Основное мероприятие 1.2. Изготовление информационных продуктов о доступных мерах профилактики правонарушений 2210200000 0,00 0,00 50 000,00
Основное мероприятие 1.2. Изготовление информационных продуктов о доступных мерах профилактики правонарушений 2210200000 0,00 0,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210200000 200 0,00 0,00 50 000,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 2210200000 200 0314 0,00 0,00 50 000,00
Основное мероприятие 1.3. Приобретение рамки-металлодетектора 2210300000 50 000,00 50 000,00 0,00
Основное мероприятие 1.3. Приобретение рамки-металлодетектора 2210300000 50 000,00 50 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210300000 200 50 000,00 50 000,00 0,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 2210300000 200 0314 50 000,00 50 000,00 0,00
Подпрограмма 2 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2016-2020 годы 2220000000 54 872,72 54 872,72 54 872,72
Основное мероприятие 2.1. Организация занятости в летний период целевой смены "трудных" подростков на базе детских клубов по месту жительства 2220100000 42 550,00 42 550,00 42 550,00
Основное мероприятие 2.1. Организация занятости в летний период целевой смены "трудных" подростков на базе детских клубов по месту жительства 2220100000 42 550,00 42 550,00 42 550,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2220100000 600 42 550,00 42 550,00 42 550,00
Молодежная политика 2220100000 600 0707 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 несовершеннолетних и 
защите их прав

2220200000 12 322,72 12 322,72 12 322,72

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

2220200000 12 322,72 12 322,72 12 322,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2220200000 200 12 322,72 12 322,72 12 322,72
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 2220200000 200 0314 12 322,72 12 322,72 12 322,72
Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы 2300000000 4 804 100,00 4 804 100,00 4 804 100,00
Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы 2310000000 4 804 100,00 4 804 100,00 4 804 100,00
Основное мероприятие 1.1. Содержание, ремонт светофорных объектов 2310100000 900 000,00 900 000,00 900 000,00
Основное мероприятие 1.1. Содержание, ремонт светофорных объектов 2310100000 900 000,00 900 000,00 900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2310100000 200 900 000,00 900 000,00 900 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310100000 200 0409 900 000,00 900 000,00 900 000,00
Основное мероприятие 1.2. Приведение в соответствие и содержание дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52289-2004 2310200000 1 655 300,00 1 655 300,00 1 655 300,00
Основное мероприятие 1.2. Приведение в соответствие и содержание дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52289-2004 2310200000 1 655 300,00 1 655 300,00 1 655 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2310200000 200 1 655 300,00 1 655 300,00 1 655 300,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310200000 200 0409 1 655 300,00 1 655 300,00 1 655 300,00
Основное мероприятие 1.3. Устройство дорожной разметки 2310300000 1 666 800,00 1 666 800,00 1 666 800,00
Основное мероприятие 1.3. Устройство дорожной разметки 2310300000 1 666 800,00 1 666 800,00 1 666 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2310300000 200 1 666 800,00 1 666 800,00 1 666 800,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310300000 200 0409 1 666 800,00 1 666 800,00 1 666 800,00
Основное мероприятие 1.4. Приобретение учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения 2310400000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие 1.4. Приобретение учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения 2310400000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2310400000 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Другие общегосударственные вопросы 2310400000 200 0113 150 000,00 0,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310400000 200 0409 0,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие 1.5. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения 2310500000 432 000,00 432 000,00 432 000,00
Основное мероприятие 1.5. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения 2310500000 432 000,00 432 000,00 432 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2310500000 200 432 000,00 432 000,00 432 000,00
Другие общегосударственные вопросы 2310500000 200 0113 432 000,00 0,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310500000 200 0409 0,00 432 000,00 432 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы 2500000000 43 902 538,94 0,00 0,00
Подпрограмма 1 "Формирование современной городской среды города Усолье-Сибирское" на 2018 год 2510000000 43 902 538,94 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.1. Благоустройство территорий общего пользования 2510100000 17 906 868,12 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.1. Благоустройство территорий общего пользования (Субсидии местным бюджетам на поддержку программ формирования современной 
городской среды)

25101L5551 16 137 289,90 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25101L5551 200 16 137 289,90 0,00 0,00
Благоустройство 25101L5551 200 0503 16 137 289,90 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.1. Благоустройство территорий общего пользования (Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на поддержку программ форми-
рования современной городской среды)

25101S2910 1 769 578,22 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25101S2910 200 1 769 578,22 0,00 0,00
Благоустройство 25101S2910 200 0503 1 769 578,22 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 2510200000 25 995 670,82 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (Субсидии местным бюджетам на поддержку программ формирования 
современной городской среды)

25102L5551 23 426 749,04 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25102L5551 200 23 426 749,04 0,00 0,00
Благоустройство 25102L5551 200 0503 23 426 749,04 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на поддержку про-
грамм формирования современной городской среды)

25102S2910 2 568 921,78 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25102S2910 200 2 568 921,78 0,00 0,00
Благоустройство 25102S2910 200 0503 2 568 921,78 0,00 0,00

Приложение № 6 к решению Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018 г. № 63/7
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ

руб.
Наименование ППП РЗ ПР ЦСР КВР 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 8 9 10
Всего расходов: 1 791 373 601,90 1 378 325 590,00 1 363 987 190,00
Дума города Усолье-Сибирское 901 3 306 187,69 3 591 963,60 3 591 963,60
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 01 3 148 467,69 3 329 563,60 3 329 563,60
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 901 01 03 3 148 467,69 3 329 563,60 3 329 563,60
Непрограммные расходы 901 01 03 01.0.00.00000 2 748 467,69 3 329 563,60 3 329 563,60
Обеспечение деятельности Думы города Усолье-Сибирское 901 01 03 01.1.00.00000 2 748 467,69 3 329 563,60 3 329 563,60
Функционирование представительных органов муниципальных образований (Центральный аппарат Думы города Усолье-Сибирское) 901 01 03 01.1.02.00000 2 748 467,69 3 329 563,60 3 329 563,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

901 01 03 01.1.02.00000 100 2 251 832,61 2 833 050,52 2 833 050,52

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 03 01.1.02.00000 200 496 513,08 496 513,08 496 513,08
Иные бюджетные ассигнования 901 01 03 01.1.02.00000 800 122,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 901 01 03 17.0.00.00000 400 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 901 01 03 17.4.00.00000 400 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.8. Организация и проведение конкурса "Общественное признание" 901 01 03 17.4.08.00000 400 000,00 0,00 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 01 03 17.4.08.00000 300 400 000,00 0,00 0,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 12 157 720,00 262 400,00 262 400,00
Периодическая печать и издательства 901 12 02 83 220,00 262 400,00 262 400,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 901 12 02 17.0.00.00000 83 220,00 262 400,00 262 400,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 901 12 02 17.4.00.00000 83 220,00 262 400,00 262 400,00
4.4.1. Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье 901 12 02 17.4.04.00001 59 943,92 262 400,00 262 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 12 02 17.4.04.00001 200 59 943,92 262 400,00 262 400,00
4.4.2. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в печатных СМИ 901 12 02 17.4.04.00002 23 276,08 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 12 02 17.4.04.00002 200 23 276,08 0,00 0,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 901 12 04 74 500,00 0,00 0,00
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Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 901 12 04 17.0.00.00000 74 500,00 0,00 0,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 901 12 04 17.4.00.00000 74 500,00 0,00 0,00
4.4.3. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в электронных СМИ (ТВ) 901 12 04 17.4.04.00003 74 500,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 12 04 17.4.04.00003 200 74 500,00 0,00 0,00
Администрация города Усолье-Сибирское 902 378 090 384,73 249 030 778,47 234 692 378,47
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 01 125 364 355,67 112 837 348,30 112 849 848,30
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 902 01 02 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21
Непрограммные расходы 902 01 02 01.0.00.00000 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21
Глава муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 902 01 02 01.8.00.00000 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21
Глава муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 902 01 02 01.8.00.00000 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 01 02 01.8.00.00000 100 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

902 01 04 73 125 889,73 68 092 938,09 68 092 938,09

Непрограммные расходы 902 01 04 01.0.00.00000 3 632 400,00 3 491 500,00 3 491 500,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 01 04 01.5.00.00000 3 632 400,00 3 491 500,00 3 491 500,00
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

902 01 04 01.5.08.73030 3 632 400,00 3 491 500,00 3 491 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 01 04 01.5.08.73030 100 3 459 428,57 3 325 280,92 3 325 280,92

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 01.5.08.73030 200 172 971,43 166 219,08 166 219,08
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 902 01 04 17.0.00.00000 69 493 489,73 64 601 438,09 64 601 438,09
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 902 01 04 17.4.00.00000 69 493 489,73 64 601 438,09 64 601 438,09
4.5.1. Обеспечение функционирования администрации города Усолье-Сибирское 902 01 04 17.4.05.00001 66 261 673,32 62 109 687,20 62 109 687,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 01 04 17.4.05.00001 100 54 374 239,44 55 083 315,32 55 083 315,32

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 17.4.05.00001 200 11 378 238,60 6 769 557,88 6 769 557,88
Иные бюджетные ассигнования 902 01 04 17.4.05.00001 800 509 195,28 256 814,00 256 814,00
4.5.2. Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест администрации города Усолье-Сибирское 902 01 04 17.4.05.00002 3 231 816,41 2 491 750,89 2 491 750,89
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 17.4.05.00002 200 3 231 816,41 2 491 750,89 2 491 750,89
Судебная система 902 01 05 268 500,00 17 200,00 29 700,00
Непрограммные расходы 902 01 05 01.0.00.00000 268 500,00 17 200,00 29 700,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

902 01 05 01.6.00.00000 268 500,00 17 200,00 29 700,00

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

902 01 05 01.6.01.51200 268 500,00 17 200,00 29 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 05 01.6.01.51200 200 268 500,00 17 200,00 29 700,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 902 01 07 1 000 000,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы 902 01 07 01.0.00.00000 1 000 000,00 0,00 0,00
Проведение муниципальных выборов 902 01 07 01.7.00.00000 1 000 000,00 0,00 0,00
Проведение выборов депутатов  Думы города Усолье-Сибирское 902 01 07 01.7.01.00002 1 000 000,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 902 01 07 01.7.01.00002 800 1 000 000,00 0,00 0,00
Резервные фонды 902 01 11 167 157,48 250 000,00 250 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 902 01 11 17.0.00.00000 167 157,48 250 000,00 250 000,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 902 01 11 17.4.00.00000 167 157,48 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 4.6. Резервный фонд администрации города Усолье-Сибирское 902 01 11 17.4.06.00000 167 157,48 250 000,00 250 000,00
Иные бюджетные ассигнования 902 01 11 17.4.06.00000 800 167 157,48 250 000,00 250 000,00
Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 47 676 050,25 41 350 452,00 41 350 452,00
Непрограммные расходы 902 01 13 01.0.00.00000 7 296 500,00 6 609 100,00 6 609 100,00
Оплата по исполнительным листам 902 01 13 01.3.00.00000 40 000,00 0,00 0,00
Оплата по исполнительным листам 902 01 13 01.3.00.00000 40 000,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 01.3.00.00000 800 40 000,00 0,00 0,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 01 13 01.5.00.00000 7 256 500,00 6 609 100,00 6 609 100,00
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Иркутской области

902 01 13 01.5.03.73070 5 996 600,00 5 398 000,00 5 398 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 01 13 01.5.03.73070 100 4 870 546,56 4 385 850,20 4 385 850,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 01.5.03.73070 200 1 126 053,44 1 012 149,80 1 012 149,80
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 902 01 13 01.5.04.73090 629 600,00 605 200,00 605 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 01 13 01.5.04.73090 100 577 256,78 554 913,47 554 913,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 01.5.04.73090 200 52 343,22 50 286,53 50 286,53
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 902 01 13 01.5.09.73140 629 600,00 605 200,00 605 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 01 13 01.5.09.73140 100 576 556,78 554 213,49 554 213,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 01.5.09.73140 200 53 043,22 50 986,51 50 986,51
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

902 01 13 01.5.11.73150 700,00 700,00 700,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 01.5.11.73150 200 700,00 700,00 700,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 902 01 13 16.0.00.00000 3 150 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 01 13 16.3.00.00000 3 150 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.8. Приобретение специализированной техники 902 01 13 16.3.08.00000 3 150 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 16.3.08.00000 200 3 150 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 902 01 13 17.0.00.00000 36 647 550,25 34 741 352,00 34 741 352,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 902 01 13 17.4.00.00000 36 647 550,25 34 741 352,00 34 741 352,00
4.5.3. Информационно-статистические услуги 902 01 13 17.4.05.00003 40 097,00 40 097,00 40 097,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 17.4.05.00003 200 40 097,00 40 097,00 40 097,00
4.5.4. Содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское» 902 01 13 17.4.05.00004 36 607 453,25 34 701 255,00 34 701 255,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 01 13 17.4.05.00004 100 31 040 871,23 31 040 871,23 31 040 871,23

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 17.4.05.00004 200 5 562 958,02 3 656 759,77 3 656 759,77
Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 17.4.05.00004 800 3 624,00 3 624,00 3 624,00
Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы 902 01 13 23.0.00.00000 582 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы 902 01 13 23.1.00.00000 582 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.4. Приобретение учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности до-
рожного движения

902 01 13 23.1.04.00000 150 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 23.1.04.00000 200 150 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.5. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения 902 01 13 23.1.05.00000 432 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 23.1.05.00000 200 432 000,00 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 902 03 384 394,72 384 394,72 384 394,72
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 902 03 09 235 822,00 235 822,00 235 822,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 902 03 09 17.0.00.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 902 03 09 17.4.00.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие 4.7. Накопление, восполнение резерва материальных ресурсов города Усолье-Сибирское 902 03 09 17.4.07.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 03 09 17.4.07.00000 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы

902 03 09 19.0.00.00000 35 822,00 35 822,00 35 822,00

Подпрограмма 2 «Реализация полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности» на 2015–2020 годы

902 03 09 19.2.00.00000 35 822,00 35 822,00 35 822,00

2.1.1. Опашка минерализованной полосы по периметру жилого сектора 902 03 09 19.2.01.00001 35 822,00 35 822,00 35 822,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 03 09 19.2.01.00001 200 35 822,00 35 822,00 35 822,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 902 03 14 148 572,72 148 572,72 148 572,72
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика правонарушений" на 2016-2020 годы 902 03 14 22.0.00.00000 148 572,72 148 572,72 148 572,72
Подпрограмма 1 "Профилактика по охране общественного порядка" на 2016-2020 годы 902 03 14 22.1.00.00000 136 250,00 136 250,00 136 250,00
Основное мероприятие 1.1. Изготовление барьеров, ограничивающих движение граждан при проведении культурно-массовых и общественно-политиче-
ских мероприятий

902 03 14 22.1.01.00000 86 250,00 86 250,00 86 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 03 14 22.1.01.00000 200 86 250,00 86 250,00 86 250,00
Основное мероприятие 1.2. Изготовление информационных продуктов о доступных мерах профилактики правонарушений 902 03 14 22.1.02.00000 0,00 0,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 03 14 22.1.02.00000 200 0,00 0,00 50 000,00
Основное мероприятие 1.3. Приобретение рамки-металлодетектора 902 03 14 22.1.03.00000 50 000,00 50 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 03 14 22.1.03.00000 200 50 000,00 50 000,00 0,00
Подпрограмма 2 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2016-2020 годы 902 03 14 22.2.00.00000 12 322,72 12 322,72 12 322,72
Основное мероприятие 2.2. Организация праздников, спортивно-массовых мероприятий для детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

902 03 14 22.2.02.00000 12 322,72 12 322,72 12 322,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 03 14 22.2.02.00000 200 12 322,72 12 322,72 12 322,72
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 04 106 164 381,39 67 537 403,31 53 196 503,31
Общеэкономические вопросы 902 04 01 168 200,00 161 600,00 161 600,00
Непрограммные расходы 902 04 01 01.0.00.00000 168 200,00 161 600,00 161 600,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 04 01 01.5.00.00000 168 200,00 161 600,00 161 600,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 902 04 01 01.5.02.73110 168 200,00 161 600,00 161 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 04 01 01.5.02.73110 100 160 190,48 153 948,19 153 948,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 01 01.5.02.73110 200 8 009,52 7 651,81 7 651,81
Сельское хозяйство и рыболовство 902 04 05 900 000,00 747 500,00 747 500,00
Непрограммные расходы 902 04 05 01.0.00.00000 700 000,00 547 500,00 547 500,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 04 05 01.5.00.00000 700 000,00 547 500,00 547 500,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской области 902 04 05 01.5.10.73120 700 000,00 547 500,00 547 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 05 01.5.10.73120 200 700 000,00 547 500,00 547 500,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 902 04 05 16.0.00.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Подпрограмма 4 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 04 05 16.4.00.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие 4.12. Отлов и содержание безнадзорных животных 902 04 05 16.4.12.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 05 16.4.12.00000 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Транспорт 902 04 08 2 500 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 902 04 08 16.0.00.00000 2 500 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 04 08 16.3.00.00000 2 500 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.7. Доставка общественного транспорта 902 04 08 16.3.07.00000 2 500 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 08 16.3.07.00000 200 2 500 000,00 0,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 04 09 95 625 064,18 65 737 403,31 51 396 503,31
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 902 04 09 16.0.00.00000 91 402 964,18 60 933 303,31 46 592 403,31
Подпрограмма 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 04 09 16.3.00.00000 91 402 964,18 60 933 303,31 46 592 403,31
Основное мероприятие 3.1. Содержание дорог местного значения 902 04 09 16.3.01.00000 16 456 183,34 16 952 938,00 15 985 816,94
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.01.00000 200 16 456 183,34 16 952 938,00 15 985 816,94
Основное мероприятие 3.2. Ремонт дорог к садоводствам 902 04 09 16.3.02.00000 0,00 503 000,00 503 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.02.00000 200 0,00 503 000,00 503 000,00
Основное мероприятие 3.2. Ремонт дорог к садоводствам (Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан)

902 04 09 16.3.02.S2310 6 053 496,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.02.S2310 200 6 053 496,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.3. Ремонт внутриквартальных дорог 902 04 09 16.3.03.00000 3 000 000,00 3 000 000,00 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.03.00000 200 3 000 000,00 3 000 000,00 1 000 000,00
Основное мероприятие 3.4. Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования 902 04 09 16.3.04.00000 0,00 40 477 365,31 29 103 586,37
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.04.00000 200 0,00 40 477 365,31 29 103 586,37
3.4.1. Ремонт автомобильных дорог 902 04 09 16.3.04.00001 15 385 654,84 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.04.00001 200 15 385 654,84 0,00 0,00
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3.4.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги в г. Усолье-Сибирское Иркутской области ул. Менделеева (Субсидии в целях софинансирования рас-
ходных обязательств муниципальных образований Иркутской области, связанных с осуществлением дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения)

902 04 09 16.3.04.S2450 45 007 630,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.04.S2450 200 45 007 630,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.5. Проведение государственной экспертизы сметного расчета 902 04 09 16.3.05.00000 1 500 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.05.00000 200 1 500 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.6. Проектирование капитального ремонта автомобильных дорог 902 04 09 16.3.06.00000 4 000 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.06.00000 200 4 000 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы 902 04 09 23.0.00.00000 4 222 100,00 4 804 100,00 4 804 100,00
Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы 902 04 09 23.1.00.00000 4 222 100,00 4 804 100,00 4 804 100,00
Основное мероприятие 1.1. Содержание, ремонт светофорных объектов 902 04 09 23.1.01.00000 900 000,00 900 000,00 900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 23.1.01.00000 200 900 000,00 900 000,00 900 000,00
Основное мероприятие 1.2. Приведение в соответствие и содержание дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52289-2004 902 04 09 23.1.02.00000 1 655 300,00 1 655 300,00 1 655 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 23.1.02.00000 200 1 655 300,00 1 655 300,00 1 655 300,00
Основное мероприятие 1.3. Устройство дорожной разметки 902 04 09 23.1.03.00000 1 666 800,00 1 666 800,00 1 666 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 23.1.03.00000 200 1 666 800,00 1 666 800,00 1 666 800,00
Основное мероприятие 1.4. Приобретение учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности до-
рожного движения

902 04 09 23.1.04.00000 0,00 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 23.1.04.00000 200 0,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие 1.5. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения 902 04 09 23.1.05.00000 0,00 432 000,00 432 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 23.1.05.00000 200 0,00 432 000,00 432 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 902 04 12 6 971 117,21 890 900,00 890 900,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 902 04 12 17.0.00.00000 5 199 842,52 500 000,00 500 000,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 902 04 12 17.4.00.00000 5 199 842,52 500 000,00 500 000,00
 4.3.6 Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования «город Усолье-Сибирское" 902 04 12 17.4.03.00006 1 793 600,00 500 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 12 17.4.03.00006 200 1 793 600,00 500 000,00 500 000,00
4.3.7.Актуализация документов территориального планирования 902 04 12 17.4.03.S2970 2 573 400,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 12 17.4.03.S2970 200 2 573 400,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.6. Резервный фонд администрации города Усолье-Сибирское 902 04 12 17.4.06.00000 832 842,52 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 12 17.4.06.00000 200 832 842,52 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2015-2020 годы 902 04 12 18.0.00.00000 1 771 274,69 390 900,00 390 900,00
Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 04 12 18.1.00.00000 1 771 274,69 390 900,00 390 900,00
1.1.1. «Размещение информационных материалов в СМИ, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства» 902 04 12 18.1.01.00001 22 500,00 22 500,00 22 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 12 18.1.01.00001 200 22 500,00 22 500,00 22 500,00
"Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства" 902 04 12 18.1.04.00001 295 748,70 368 400,00 368 400,00
Иные бюджетные ассигнования 902 04 12 18.1.04.00001 800 295 748,70 368 400,00 368 400,00
"Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства (софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на 
реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства)"

902 04 12 18.1.04.L5271 1 164 617,68 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 902 04 12 18.1.04.L5271 800 1 164 617,68 0,00 0,00
 "Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства (софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на поддержку монопрофильных муниципальных образований Иркутской области, направленную на реализацию мероприятий по раз-
витию малого и среднего предпринимательства)"

902 04 12 18.1.04.S2996 288 408,31 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 902 04 12 18.1.04.S2996 800 288 408,31 0,00 0,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 902 05 89 473 182,90 14 746 563,82 14 736 563,82
Жилищное хозяйство 902 05 01 4 959 649,20 2 055 016,00 2 055 016,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Обеспечение населения доступным жильем" на 2015-2020 годы 902 05 01 15.0.00.00000 99 900,00 0,00 0,00
Подпрограмма 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 902 05 01 15.1.00.00000 99 900,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.3. "Обследование технического состояния и выдача заключения на многоквартирные жилые дома" 902 05 01 15.1.03.00000 99 900,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 01 15.1.03.00000 200 99 900,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 902 05 01 16.0.00.00000 4 859 749,20 2 055 016,00 2 055 016,00
Подпрограмма 2 «Текущий ремонт жилищного фонда города Усолье – Сибирское» на 2015-2020 годы 902 05 01 16.2.00.00000 1 482 820,00 2 055 016,00 2 055 016,00
Основное мероприятие 2.1. Текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда 902 05 01 16.2.01.00000 609 560,60 605 696,00 605 696,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 01 16.2.01.00000 200 609 560,60 605 696,00 605 696,00
Основное мероприятие 2.2. Ремонт квартир в "Доме ветеранов" 902 05 01 16.2.02.00000 239 759,40 349 320,00 349 320,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 01 16.2.02.00000 200 239 759,40 349 320,00 349 320,00
Основное мероприятие 2.3. Текущий ремонт крыш 902 05 01 16.2.03.00000 633 500,00 1 100 000,00 1 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 01 16.2.03.00000 200 633 500,00 1 100 000,00 1 100 000,00
Подпрограмма 4 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 05 01 16.4.00.00000 3 376 929,20 0,00 0,00
4.3.4. Строительство крематора 902 05 01 16.4.03.00004 1 167 592,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 01 16.4.03.00004 200 1 167 592,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.5. Мероприятия по предотвращению разлива реки Шелестиха 902 05 01 16.4.05.00000 200 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 01 16.4.05.00000 200 200 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.6. Озеленение, формовочная обрезка деревьев 902 05 01 16.4.06.00000 196 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 01 16.4.06.00000 200 196 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.11. Текущий ремонт пешеходных дорожек 902 05 01 16.4.11.00000 313 337,20 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 01 16.4.11.00000 200 313 337,20 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.23. Проведение гидрогеологических изысканий на водозаборе "Ангара" 902 05 01 16.4.23.00000 1 500 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 01 16.4.23.00000 200 1 500 000,00 0,00 0,00
Коммунальное хозяйство 902 05 02 1 516 186,42 1 268 348,00 1 268 348,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 902 05 02 16.0.00.00000 1 516 186,42 1 268 348,00 1 268 348,00
Подпрограмма 4 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 05 02 16.4.00.00000 1 418 340,40 760 000,00 760 000,00
Основное мероприятие 4.18. Содержание водозаборных скважин 902 05 02 16.4.18.00000 1 418 340,40 760 000,00 760 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 02 16.4.18.00000 200 1 418 340,40 760 000,00 760 000,00
Подпрограмма 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 05 02 16.6.00.00000 97 846,02 508 348,00 508 348,00
6.1.1 Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов в многоквартирных домах  городе Усолье-Сибирское в доле муниципальных помещений 902 05 02 16.6.01.00001 0,00 308 000,00 308 000,00
Иные бюджетные ассигнования 902 05 02 16.6.01.00001 800 0,00 308 000,00 308 000,00
6.1.3 Установка индивидуальных квартирных приборов учета энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде города Усолье-Сибирское 902 05 02 16.6.01.00003 97 846,02 200 348,00 200 348,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 02 16.6.01.00003 200 97 846,02 200 348,00 200 348,00
Благоустройство 902 05 03 76 573 656,32 7 504 131,10 7 494 131,10
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 902 05 03 16.0.00.00000 32 671 117,38 7 504 131,10 7 494 131,10
Подпрограмма 4 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 05 03 16.4.00.00000 32 671 117,38 7 504 131,10 7 494 131,10
Основное мероприятие 4.1. Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское 902 05 03 16.4.01.00000 0,00 3 595 079,26 3 585 079,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.01.00000 200 0,00 3 595 079,26 3 585 079,26
4.1.1. Расчет за потребленную электроэнергию 902 05 03 16.4.01.00001 4 537 842,44 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.01.00001 200 4 537 842,44 0,00 0,00
4.1.2. Обслуживание наружного освещения города Усолье-Сибирское 902 05 03 16.4.01.00002 1 591 404,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.01.00002 200 1 591 404,00 0,00 0,00
4.1.3. Восстановление наружного освещения города Усолье-Сибирское 902 05 03 16.4.01.00003 1 870 080,89 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.01.00003 200 1 870 080,89 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.2. Сопровождение проведения городских мероприятий 902 05 03 16.4.02.00000 385 393,20 319 051,84 319 051,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.02.00000 200 385 393,20 319 051,84 319 051,84
4.3.1. Обеспечение проведения месячника санитарной очистки города Усолье – Сибирское 902 05 03 16.4.03.00001 1 580 000,00 650 000,00 650 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.03.00001 200 1 580 000,00 650 000,00 650 000,00
4.3.3. Содержание городского кладбища 902 05 03 16.4.03.00003 1 711 015,02 500 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.03.00003 200 1 711 015,02 500 000,00 500 000,00
Основное мероприятие 4.4. Содержание городского мемориала памяти 902 05 03 16.4.04.00000 930 213,00 397 000,00 397 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.04.00000 200 930 213,00 397 000,00 397 000,00
Основное мероприятие 4.5. Мероприятия по предотвращению разлива реки Шелестиха 902 05 03 16.4.05.00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.05.00000 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие 4.6. Озеленение, формовочная обрезка деревьев 902 05 03 16.4.06.00000 1 618 227,00 500 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.06.00000 200 1 618 227,00 500 000,00 500 000,00
Основное мероприятие 4.7. Строительство нового кладбища 902 05 03 16.4.07.00000 684 563,83 1 000 000,00 1 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.07.00000 200 684 563,83 1 000 000,00 1 000 000,00
Основное мероприятие 4.10. Оборудование площадок для хранения твердых бытовых отходов 902 05 03 16.4.10.00000 300 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.10.00000 200 300 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.13.Содержание детских городков 902 05 03 16.4.13.00000 506 560,00 393 000,00 393 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.13.00000 200 506 560,00 393 000,00 393 000,00
Основное мероприятие 4.14. Снос и утилизация бесхозяйных строений 902 05 03 16.4.14.00000 650 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.14.00000 200 650 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.16. Проведение экспертизы сметного расчета 902 05 03 16.4.16.00000 250 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.16.00000 200 250 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.20. Разработка проекта по санитарно-защитной зоне крематора 902 05 03 16.4.20.00000 112 500,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.20.00000 200 112 500,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.21. Обустройство парковочных площадок и тротуаров к 40 муниципальным образовательным организациям города (Реализация 
мероприятий перечня проектов народных инициатив)

902 05 03 16.4.21.S2370 15 463 918,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.21.S2370 200 15 463 918,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.22. Приобретение и монтаж элементов благоустройства 902 05 03 16.4.22.00000 329 400,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.22.00000 200 329 400,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы 902 05 03 25.0.00.00000 43 902 538,94 0,00 0,00
Подпрограмма 1 "Формирование современной городской среды города Усолье-Сибирское" на 2018 год 902 05 03 25.1.00.00000 43 902 538,94 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.1. Благоустройство территорий общего пользования (Субсидии местным бюджетам на поддержку программ формирования 
современной городской среды)

902 05 03 25.1.01.L5551 16 137 289,90 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 25.1.01.L5551 200 16 137 289,90 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.1. Благоустройство территорий общего пользования (Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на поддержку про-
грамм формирования современной городской среды)

902 05 03 25.1.01.S2910 1 769 578,22 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 25.1.01.S2910 200 1 769 578,22 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (Субсидии местным бюджетам на поддержку программ фор-
мирования современной городской среды)

902 05 03 25.1.02.L5551 23 426 749,04 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 25.1.02.L5551 200 23 426 749,04 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на 
поддержку программ формирования современной городской среды)

902 05 03 25.1.02.S2910 2 568 921,78 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 25.1.02.S2910 200 2 568 921,78 0,00 0,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 902 05 05 6 423 690,96 3 919 068,72 3 919 068,72
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 902 05 05 16.0.00.00000 6 423 690,96 3 919 068,72 3 919 068,72
Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 05 05 16.1.00.00000 6 423 690,96 3 919 068,72 3 919 068,72
Основное мероприятие 1.2. Своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в доле муниципальных жилых 
и нежилых помещений Региональному оператору

902 05 05 16.1.02.00000 6 278 350,96 3 841 788,72 3 919 068,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 05 16.1.02.00000 200 6 278 350,96 3 841 788,72 3 919 068,72
Основное мероприятие 1.3. Проведение  диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах 902 05 05 16.1.03.00000 124 820,00 65 880,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 05 16.1.03.00000 200 124 820,00 65 880,00 0,00
Основное мероприятие 1.4. Проведение  диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах в доле муниципальных 
жилых и нежилых помещений

902 05 05 16.1.04.00000 20 520,00 11 400,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 05 16.1.04.00000 200 20 520,00 11 400,00 0,00
ОБРАЗОВАНИЕ 902 07 359 643,25 441 481,13 441 481,13
Молодежная политика 902 07 07 327 243,25 330 968,85 330 968,85
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Молодежная политика" на 2015-2020 годы 902 07 07 13.0.00.00000 327 243,25 330 968,85 330 968,85
Подпрограмма 1 «Молодежь города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 07 07 13.1.00.00000 182 471,25 183 366,85 183 366,85
Основное мероприятие 1.2 «Проведение городских мероприятий по вопросам гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания» 902 07 07 13.1.02.00000 55 348,00 55 866,00 55 866,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.02.00000 200 55 348,00 55 866,00 55 866,00
1.3.1. «Организация праздников, семинаров, форумов, конкурсов для творческой молодежи» 902 07 07 13.1.03.00001 32 260,00 32 260,00 32 260,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.03.00001 200 32 260,00 32 260,00 32 260,00
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1.3.2. «Вручение стипендии мэра лучшим студентам профессиональных образовательных организаций города» 902 07 07 13.1.03.00002 40 229,00 40 229,00 40 229,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.03.00002 200 40 229,00 40 229,00 40 229,00
1.3.3. «Участие победителей городских конкурсов, спортивных соревнований в областных мероприятиях» 902 07 07 13.1.03.00003 16 464,40 16 540,00 16 540,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.03.00003 200 16 464,40 16 540,00 16 540,00
1.3.5. «Участие депутатов Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское в летней городской спартакиаде» 902 07 07 13.1.03.00005 7 736,00 7 740,00 7 740,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.03.00005 200 7 736,00 7 740,00 7 740,00
1.3.6. «Проведение городских мероприятий, конкурсов, акций депутатами Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское» 902 07 07 13.1.03.00006 6 592,00 6 890,00 6 890,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.03.00006 200 6 592,00 6 890,00 6 890,00
Основное мероприятие 1.4. «Проведение мероприятий для молодых семей. Оказание психологических и иных консультационных услуг» 902 07 07 13.1.04.00000 23 841,85 23 841,85 23 841,85
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.04.00000 200 23 841,85 23 841,85 23 841,85
Подпрограмма 2 "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами" на 2015-2020 годы 902 07 07 13.2.00.00000 144 772,00 147 602,00 147 602,00
2.2.1 «Организация комплекса мероприятий (семинаров, тренингов, круглых столов и т.д.) по профилактике социально-негативных явлений среди обуча-
ющихся в образовательных организациях силами привлеченных исполнителей»

902 07 07 13.2.02.00001 25 167,00 25 167,00 25 167,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.02.00001 200 25 167,00 25 167,00 25 167,00
2.2.2 «Организация проведения акций, конкурсов, массовых мероприятий по профилактике социально-негативных явлений и социально-значимых за-
болеваний в подростковой и молодёжной среде»

902 07 07 13.2.02.00002 70 070,00 72 900,00 72 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.02.00002 200 70 070,00 72 900,00 72 900,00
2.3.1 «Приобретение тест-систем на определение наркотиков в организме человека» 902 07 07 13.2.03.00001 27 657,00 27 657,00 27 657,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.03.00001 200 27 657,00 27 657,00 27 657,00
2.3.2 «Организация индивидуальной работы специалистами-психологами по оказанию адресной психологической помощи» 902 07 07 13.2.03.00002 8 389,00 8 389,00 8 389,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.03.00002 200 8 389,00 8 389,00 8 389,00
2.4.1 «Проведение семинаров с созависимыми родственниками наркозависимых с привлечением общественных объединений» 902 07 07 13.2.04.00001 5 100,00 5 100,00 5 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.04.00001 200 5 100,00 5 100,00 5 100,00
2.4.2 «Проведение консультаций с наркозависимыми и их окружением с целью создания у лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях и их 
окружения, мотивации на реабилитацию и ресоциализацию»

902 07 07 13.2.04.00002 8 389,00 8 389,00 8 389,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.04.00002 200 8 389,00 8 389,00 8 389,00
Другие вопросы в области образования 902 07 09 32 400,00 110 512,28 110 512,28
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 902 07 09 10.0.00.00000 32 400,00 110 512,28 110 512,28
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 07 09 10.1.00.00000 16 200,00 49 219,72 42 109,86
1.1.4. Организация и проведение психолого-медико-педагогической комиссии 902 07 09 10.1.01.00004 0,00 35 000,00 35 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 09 10.1.01.00004 200 0,00 35 000,00 35 000,00
1.2.1. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педагогов и педагогических коллективов 902 07 09 10.1.02.00001 16 200,00 14 219,72 7 109,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 09 10.1.02.00001 200 16 200,00 14 219,72 7 109,86
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 07 09 10.2.00.00000 16 200,00 61 292,56 61 292,56
2.1.6. Организация и проведение психолого-медико-педагогической комиссии 902 07 09 10.2.01.00006 0,00 18 600,00 18 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 09 10.2.01.00006 200 0,00 18 600,00 18 600,00
2.3.2. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педагогов и педагогических коллективов 902 07 09 10.2.03.00002 16 200,00 10 664,79 10 664,79
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 09 10.2.03.00002 200 16 200,00 10 664,79 10 664,79
2.3.4. Мероприятия, обеспечивающие реализацию Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 902 07 09 10.2.03.00004 0,00 32 027,77 32 027,77
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 09 10.2.03.00004 200 0,00 32 027,77 32 027,77
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 07 09 10.3.00.00000 0,00 0,00 7 109,86
3.1.5. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педагогов и педагогических коллективов 902 07 09 10.3.01.00005 0,00 0,00 7 109,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 09 10.3.01.00005 200 0,00 0,00 7 109,86
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 08 243 345,00 54 345,00 54 345,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 243 345,00 54 345,00 54 345,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы 902 08 04 12.0.00.00000 243 345,00 54 345,00 54 345,00
Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 08 04 12.1.00.00000 243 345,00 54 345,00 54 345,00
1.3.1. Предоставление населению города разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера 902 08 04 12.1.03.00001 197 365,00 8 365,00 8 365,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 04 12.1.03.00001 200 197 365,00 8 365,00 8 365,00
1.4.1. Целевая поддержка одаренных детей и творческой молодежи в сфере культуры и искусства (присуждение и выплата стипендий мэра города) 902 08 04 12.1.04.00001 45 980,00 45 980,00 45 980,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 04 12.1.04.00001 200 45 980,00 45 980,00 45 980,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 10 53 179 204,00 51 706 684,80 51 706 684,80
Пенсионное обеспечение 902 10 01 4 526 600,00 4 526 600,00 4 526 600,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 10 01 14.0.00.00000 4 526 600,00 4 526 600,00 4 526 600,00
Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 10 01 14.1.00.00000 4 526 600,00 4 526 600,00 4 526 600,00
Основное мероприятие 1.1. «Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
города Усолье-Сибирское»

902 10 01 14.1.01.00000 3 200 800,00 3 200 800,00 3 200 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 01 14.1.01.00000 300 3 200 800,00 3 200 800,00 3 200 800,00
Основное мероприятие 1.2. «Ежемесячная выплата и ежегодная единовременная выплата ко Дню города (льготы) Почетным гражданам города» 902 10 01 14.1.02.00000 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 01 14.1.02.00000 300 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00
Основное мероприятие 1.3. «Расходы, связанные с изготовлением Почетных лент и удостоверений для вручения Почетным гражданам города» 902 10 01 14.1.03.00000 1 800,00 1 800,00 1 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 01 14.1.03.00000 200 1 800,00 1 800,00 1 800,00
Основное мероприятие 1.4. «Последние почести в случае смерти лица, удостоенного звания «Почетный гражданин муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское»

902 10 01 14.1.04.00000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 01 14.1.04.00000 300 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Социальное обеспечение населения 902 10 03 44 428 404,00 43 385 584,80 43 385 584,80
Непрограммные расходы 902 10 03 01.0.00.00000 42 609 900,00 42 609 900,00 42 609 900,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 10 03 01.5.00.00000 42 609 900,00 42 609 900,00 42 609 900,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 902 10 03 01.5.08.73040 42 609 900,00 42 609 900,00 42 609 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 03 01.5.08.73040 200 507 000,00 507 000,00 507 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 01.5.08.73040 300 42 102 900,00 42 102 900,00 42 102 900,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Обеспечение населения доступным жильем" на 2015-2020 годы 902 10 03 15.0.00.00000 1 818 504,00 775 684,80 775 684,80
Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей" на 2015-2020 годы 902 10 03 15.2.00.00000 1 818 504,00 775 684,80 775 684,80
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» 
(Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы)

902 10 03 15.2.01.L0201 0,00 775 684,80 775 684,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 15.2.01.L0201 300 0,00 775 684,80 775 684,80
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» 
(Субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы)

902 10 03 15.2.01.L4970 1 818 504,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 15.2.01.L4970 300 1 818 504,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 902 10 06 4 224 200,00 3 794 500,00 3 794 500,00
Непрограммные расходы 902 10 06 01.0.00.00000 1 902 700,00 1 829 000,00 1 829 000,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 10 06 01.5.00.00000 1 902 700,00 1 829 000,00 1 829 000,00
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), 
районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

902 10 06 01.5.05.73060 1 902 700,00 1 829 000,00 1 829 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 10 06 01.5.05.73060 100 1 735 727,27 1 668 640,46 1 668 640,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 01.5.05.73060 200 166 972,73 160 359,54 160 359,54
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 902 10 06 10.0.00.00000 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 10 06 10.2.00.00000 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00
2.1.8. Предоставление льгот на проезд в городском общественном транспорте (кроме такси) обучающихся общеобразовательных учреждений, находя-
щихся на территории муниципального образования "город Усолье-Сибирское"

902 10 06 10.2.01.00008 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00

Иные бюджетные ассигнования 902 10 06 10.2.01.00008 800 1 150 200,00 1 150 200,00 1 150 200,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 10 06 14.0.00.00000 568 100,00 528 100,00 528 100,00
Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 10 06 14.1.00.00000 40 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.5."Ежемесячная социальная стипендия студентам, поступившим по целевому набору в ВУЗы 902 10 06 14.1.05.00000 40 000,00 0,00 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 06 14.1.05.00000 300 40 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 902 10 06 14.2.00.00000 528 100,00 528 100,00 528 100,00
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление субсидии СО НКО на реализацию социально значимых проектов» 902 10 06 14.2.01.00000 528 100,00 528 100,00 528 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 10 06 14.2.01.00000 600 528 100,00 528 100,00 528 100,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) и социально-не-
гативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на территории города Усолье-Сибирское" на 2016-2020 годы

902 10 06 20.0.00.00000 537 200,00 287 200,00 287 200,00

Подпрограмма 1 "Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП) на 2016-2020 годы 902 10 06 20.1.00.00000 237 350,00 179 400,00 179 400,00
1.1.2. «Информирование населения о доступных мерах профилактики туберкулеза в электронных СМИ» 902 10 06 20.1.01.00002 38 250,00 22 550,00 22 550,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.01.00002 200 38 250,00 22 550,00 22 550,00
1.1.3. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики туберкулеза» 902 10 06 20.1.01.00003 3 900,00 3 900,00 3 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.01.00003 200 3 900,00 3 900,00 3 900,00
1.1.4. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики туберкулеза» 902 10 06 20.1.01.00004 14 800,00 25 000,00 25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.01.00004 200 14 800,00 25 000,00 25 000,00
1.1.5. «Проведение городских акций» 902 10 06 20.1.01.00005 22 730,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.01.00005 200 22 730,00 0,00 0,00
1.2.2. «Информирование населения о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа в электронных СМИ» 902 10 06 20.1.02.00002 38 340,00 22 650,00 22 650,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.02.00002 200 38 340,00 22 650,00 22 650,00
1.2.3. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа» 902 10 06 20.1.02.00003 3 900,00 3 900,00 3 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.02.00003 200 3 900,00 3 900,00 3 900,00
1.2.4. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа» 902 10 06 20.1.02.00004 14 800,00 25 000,00 25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.02.00004 200 14 800,00 25 000,00 25 000,00
1.2.5. «Проведение городских акций» 902 10 06 20.1.02.00005 85 230,00 47 500,00 47 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.02.00005 200 85 230,00 47 500,00 47 500,00
1.3.2. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики ИППП» 902 10 06 20.1.03.00002 3 900,00 3 900,00 3 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.03.00002 200 3 900,00 3 900,00 3 900,00
1.3.3. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики ИППП» 902 10 06 20.1.03.00003 11 500,00 25 000,00 25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.03.00003 200 11 500,00 25 000,00 25 000,00
Подпрограмма 2 "Профилактика социально-негативных явлений (алкоголизм, табакокурение) на 2016-2020 годы 902 10 06 20.2.00.00000 99 850,00 57 800,00 57 800,00
2.1.2 «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики алкоголизма» 902 10 06 20.2.01.00002 72 950,00 3 900,00 3 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.2.01.00002 200 72 950,00 3 900,00 3 900,00
2.1.3 «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики алкоголизма» 902 10 06 20.2.01.00003 11 500,00 25 000,00 25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.2.01.00003 200 11 500,00 25 000,00 25 000,00
2.2.2. Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики табакокурения 902 10 06 20.2.02.00002 3 900,00 3 900,00 3 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.2.02.00002 200 3 900,00 3 900,00 3 900,00
2.2.3.«Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики табакокурения» 902 10 06 20.2.02.00003 11 500,00 25 000,00 25 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.2.02.00003 200 11 500,00 25 000,00 25 000,00
Подпрограмма 3 «Комплексные меры дополнительной социальной поддержки кадров здравоохранения на территории города Усолье-Сибирское» на 2016-2020 годы 902 10 06 20.3.00.00000 200 000,00 50 000,00 50 000,00
3.1.1. «Предоставление выплат учреждениям здравоохранения, осуществляющим свою деятельность на территории города Усолье-Сибирское на предо-
ставление единовременной выплаты (подъемных) вновь привлеченным врачам-специалистам»

902 10 06 20.3.01.00001 200 000,00 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.3.01.00001 200 200 000,00 50 000,00 50 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2016-2020 годы 902 10 06 21.0.00.00000 66 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2016-2020 годы

902 10 06 21.1.00.00000 66 000,00 0,00 0,00

1.2.11."Приобретение, програмирование, обслуживание и установка пожарных дымовых извещателей в квартирах где проживают люди с ограниченны-
мивозможностями"

902 10 06 21.1.02.0000Г 66 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 21.1.02.0000Г 200 66 000,00 0,00 0,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 11 1 605 688,60 679 755,00 679 755,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 902 11 05 1 605 688,60 679 755,00 679 755,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 902 11 05 11.0.00.00000 1 605 688,60 679 755,00 679 755,00
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2015-2020 годы 902 11 05 11.1.00.00000 1 128 455,00 428 455,00 428 455,00
1.1.1. Мероприятия по календарному плану 902 11 05 11.1.01.00001 251 940,00 287 655,00 287 655,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.1.01.00001 200 251 940,00 287 655,00 287 655,00
1.1.2. Спартакиада среди предприятий и учреждений города 902 11 05 11.1.01.00002 49 570,00 69 200,00 69 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.1.01.00002 200 49 570,00 69 200,00 69 200,00
1.1.3. Спартакиада среди средне-специальных учебных заведений 902 11 05 11.1.01.00003 32 945,00 53 600,00 53 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.1.01.00003 200 32 945,00 53 600,00 53 600,00
1.2.2. "Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом" 902 11 05 11.1.02.00002 94 000,00 18 000,00 18 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.1.02.00002 200 94 000,00 18 000,00 18 000,00
Основное мероприятие 1.11. "Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере физической культуры и массового спорта" 

902 11 05 11.1.11.S2850 700 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.1.11.S2850 200 700 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2015-2020 годы 902 11 05 11.2.00.00000 477 233,60 251 300,00 251 300,00
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях" 902 11 05 11.2.01.00000 477 233,60 251 300,00 251 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.2.01.00000 200 477 233,60 251 300,00 251 300,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 902 12 1 316 189,20 642 802,39 642 802,39
Периодическая печать и издательства 902 12 02 525 989,20 542 802,39 542 802,39
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 902 12 02 17.0.00.00000 525 989,20 542 802,39 542 802,39
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 902 12 02 17.4.00.00000 525 989,20 542 802,39 542 802,39
4.4.1. Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье 902 12 02 17.4.04.00001 344 589,20 459 610,00 459 610,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 12 02 17.4.04.00001 200 344 589,20 459 610,00 459 610,00
4.4.2. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в печатных СМИ 902 12 02 17.4.04.00002 181 400,00 83 192,39 83 192,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 12 02 17.4.04.00002 200 181 400,00 83 192,39 83 192,39
Другие вопросы в области средств массовой информации 902 12 04 790 200,00 100 000,00 100 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 902 12 04 17.0.00.00000 790 200,00 100 000,00 100 000,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 902 12 04 17.4.00.00000 790 200,00 100 000,00 100 000,00
4.4.3. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в электронных СМИ (ТВ) 902 12 04 17.4.04.00003 717 200,00 100 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 12 04 17.4.04.00003 200 717 200,00 100 000,00 100 000,00
4.4.4. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в электронных СМИ (Радио) 902 12 04 17.4.04.00004 73 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 12 04 17.4.04.00004 200 73 000,00 0,00 0,00
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское 903 18 992 534,83 17 260 613,95 17 260 613,95
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 18 992 534,83 17 260 613,95 17 260 613,95
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

903 01 04 12 013 602,88 10 967 307,00 10 967 307,00

Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 903 01 04 17.0.00.00000 12 013 602,88 10 967 307,00 10 967 307,00
Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на территории муници-
пального образования "город Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

903 01 04 17.3.00.00000 12 013 602,88 10 967 307,00 10 967 307,00

3.4.1. Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города 903 01 04 17.3.04.00001 12 013 602,88 10 967 307,00 10 967 307,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

903 01 04 17.3.04.00001 100 12 013 602,88 10 967 307,00 10 967 307,00

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 6 978 931,95 6 293 306,95 6 293 306,95
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 903 01 13 17.0.00.00000 6 978 931,95 6 293 306,95 6 293 306,95
Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на территории муници-
пального образования "город Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы

903 01 13 17.3.00.00000 6 978 931,95 6 293 306,95 6 293 306,95

3.1.1. Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов муниципального имущества, постановка их на государственный кадастровый 
учет, регистрация права собственности на объекты муниципального имущества

903 01 13 17.3.01.00001 363 630,00 451 605,00 451 605,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.00001 200 363 630,00 451 605,00 451 605,00
3.1.2. Проведение рыночной оценки приватизируемого или предоставляемого в аренду муниципального имущества 903 01 13 17.3.01.00002 587 572,00 168 260,00 168 260,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.00002 200 125 472,00 168 260,00 168 260,00
Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 17.3.01.00002 800 462 100,00 0,00 0,00
3.1.3. Нотариальное удостоверение подлинности документов, оплата государственной пошлины, возмещение расходов на уведомление кредиторов по 
делам о банкротстве

903 01 13 17.3.01.00003 35 000,00 35 000,00 35 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.00003 200 500,00 31 000,00 31 000,00
Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 17.3.01.00003 800 34 500,00 4 000,00 4 000,00
3.1.4. Размещение информационных сообщений в печатном издании 903 01 13 17.3.01.00004 98 000,00 364 000,00 364 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.00004 200 98 000,00 364 000,00 364 000,00
3.2.2. Обеспечение полноты зарегистрированных прав муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на земельные участки расположенные 
на территории муниципального образования города Усолье-Сибирское, государственная собственность на которые не разграничена

903 01 13 17.3.02.00002 1 283 945,00 637 090,00 637 090,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.02.00002 200 1 283 945,00 637 090,00 637 090,00
3.2.3. Проведение рыночной оценки приватизируемых или предоставляемых в аренду земельных участков 903 01 13 17.3.02.00003 110 320,00 165 480,00 165 480,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.02.00003 200 110 320,00 165 480,00 165 480,00
3.3.1. Содержание временно не эксплуатируемых объектов 903 01 13 17.3.03.00001 1 260 954,06 1 761 145,87 1 761 145,87
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.03.00001 200 1 260 954,06 1 761 145,87 1 761 145,87
3.3.2. Исполнение обязательств при владении и пользовании муниципальным имуществом (ОСАГО, налоги, пени. штрафы) 903 01 13 17.3.03.00002 308 324,89 57 940,00 57 940,00
Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 17.3.03.00002 800 308 324,89 57 940,00 57 940,00
3.3.5. Содержание гидротехнических сооружений КОС-1,2,  водозабор «Ангара» 903 01 13 17.3.03.00005 2 643 230,00 2 510 942,08 2 510 942,08
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.03.00005 200 2 643 230,00 2 510 942,08 2 510 942,08
3.4.2. Внедрение программного продукта для учета и управления муниципальным имуществом, система электронного документооборота, услуги по 
сопровождению программного обеспечения

903 01 13 17.3.04.00002 187 956,00 141 844,00 141 844,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.04.00002 200 187 956,00 141 844,00 141 844,00
3.4.4. Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности сотрудников комитета по управлению муниципальным имуществом 903 01 13 17.3.04.00004 100 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.04.00004 200 100 000,00 0,00 0,00
Контрольно-счетная палата города Усолье-Сибирское 904 3 682 383,63 3 682 383,63 3 682 383,63
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 904 01 3 671 313,63 3 671 313,63 3 671 313,63
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 904 01 06 3 671 313,63 3 671 313,63 3 671 313,63
Непрограммные расходы 904 01 06 01.0.00.00000 3 671 313,63 3 671 313,63 3 671 313,63
Функционирование органа финансового надзора (Контрольно-счетная палата города Усолье-Сибирское) 904 01 06 01.2.00.00000 3 671 313,63 3 671 313,63 3 671 313,63
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 904 01 06 01.2.01.00000 1 491 550,78 1 491 550,78 1 491 550,78
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 01 06 01.2.01.00000 100 1 491 550,78 1 491 550,78 1 491 550,78

Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 904 01 06 01.2.02.00000 2 179 762,85 2 179 762,85 2 179 762,85
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

904 01 06 01.2.02.00000 100 2 159 557,56 2 127 557,56 2 127 557,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 01 06 01.2.02.00000 200 20 205,29 52 205,29 52 205,29
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 904 12 11 070,00 11 070,00 11 070,00
Периодическая печать и издательства 904 12 02 11 070,00 11 070,00 11 070,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 904 12 02 17.0.00.00000 11 070,00 11 070,00 11 070,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 904 12 02 17.4.00.00000 11 070,00 11 070,00 11 070,00
4.4.1. Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье 904 12 02 17.4.04.00001 11 070,00 11 070,00 11 070,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 12 02 17.4.04.00001 200 11 070,00 11 070,00 11 070,00
отдел образования управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское 905 1 090 941 511,90 947 799 742,24 947 799 742,24
ОБРАЗОВАНИЕ 905 07 1 056 629 711,90 923 383 842,24 923 383 842,24
Дошкольное образование 905 07 01 458 030 823,24 387 119 964,33 387 119 964,33
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 905 07 01 10.0.00.00000 457 075 839,74 385 769 964,33 385 769 964,33
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 905 07 01 10.1.00.00000 457 075 839,74 385 769 964,33 385 769 964,33
1.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в дошкольных образовательных учреждениях 905 07 01 10.1.01.00001 74 160,00 74 160,00 74 160,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 07 01 10.1.01.00001 100 74 160,00 74 160,00 74 160,00

1.1.2. Обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образователь-
ного процесса

905 07 01 10.1.01.00002 46 595 087,60 44 873 511,83 44 873 511,83

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.01.00002 600 46 595 087,60 44 873 511,83 44 873 511,83
1.1.3. Проведение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях 905 07 01 10.1.01.00003 5 159 324,64 4 329 496,50 4 329 496,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.01.00003 600 5 159 324,64 4 329 496,50 4 329 496,50
1.1.5. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в ДОУ 905 07 01 10.1.01.00005 395 016,50 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.01.00005 600 395 016,50 0,00 0,00
1.1.2. Обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образователь-
ного процесса (Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях)

905 07 01 10.1.01.73010 387 116 300,00 335 480 900,00 335 480 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.01.73010 600 387 116 300,00 335 480 900,00 335 480 900,00
1.1.7. Cофинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам мест-
ного значения по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным 
наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях, рас-
положенных на территории Иркутской области

905 07 01 10.1.01.S2060 1 652 096,00 1 011 896,00 1 011 896,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.01.S2060 600 1 652 096,00 1 011 896,00 1 011 896,00
1.5.3. Ремонтные работы и мероприятия по благоустройству в дошкольных учреждениях 905 07 01 10.1.05.00003 1 265 555,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.05.00003 600 1 265 555,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.6. Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад №29» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева 16 «А» (ремонт фасада с учетом мероприятий по теплосбережению, ре-
монт теплового узла, системы отопления, устройство наружной теплотрассы)

905 07 01 10.1.06.S2050 9 176 400,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.06.S2050 600 9 176 400,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.7. Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад №40» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, 9 (ремонт помещений вновь открывающейся группы, замена оконных 
блоков и радиаторных решеток, замена системы вентиляции прачечной)

905 07 01 10.1.07.S2050 5 641 900,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.07.S2050 600 5 641 900,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 905 07 01 16.0.00.00000 954 983,50 1 350 000,00 1 350 000,00
Подпрограмма 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 905 07 01 16.6.00.00000 954 983,50 1 350 000,00 1 350 000,00
Основное мероприятие 6.3. Проведение технических мероприятий в бюджетной сфере города Усолье-Сибирское по реконструкции и капитальному ре-
монту ограждающих конструкций, оконных и дверных проемов, систем теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения

905 07 01 16.6.03.00000 954 983,50 1 350 000,00 1 350 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 16.6.03.00000 600 954 983,50 1 350 000,00 1 350 000,00
Общее образование 905 07 02 493 016 303,08 458 533 577,95 458 533 577,95
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 905 07 02 10.0.00.00000 493 016 303,08 458 533 577,95 458 533 577,95
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 905 07 02 10.2.00.00000 484 921 917,33 450 439 192,20 450 439 192,20
2.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в общеобразовательных учреждениях 905 07 02 10.2.01.00001 40 320,00 40 320,00 40 320,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 07 02 10.2.01.00001 100 40 320,00 40 320,00 40 320,00

2.1.2. Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 905 07 02 10.2.01.00002 37 846 591,48 35 927 160,95 35 927 160,95
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.01.00002 600 37 846 591,48 35 927 160,95 35 927 160,95
2.1.4. Проведение противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях 905 07 02 10.2.01.00004 985 757,00 985 757,00 985 757,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.01.00004 600 985 757,00 985 757,00 985 757,00
2.1.2. Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного про-
цесса (Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях)

905 07 02 10.2.01.73020 427 937 414,25 406 276 214,25 406 276 214,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.01.73020 600 427 937 414,25 406 276 214,25 406 276 214,25
2.2.1. Капитальный ремонт столовых и пищеблоков образовательных учреждений 905 07 02 10.2.02.00001 2 447 071,05 2 992 760,00 2 992 760,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.02.00001 600 2 447 071,05 2 992 760,00 2 992 760,00
2.2.2. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в образовательных учреждениях 905 07 02 10.2.02.00002 3 079 532,22 3 779 730,00 3 779 730,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.02.00002 600 3 079 532,22 3 779 730,00 3 779 730,00
2.2.5.Приобретение технологического оборудования для столовых и пищеблоков в образовательных учреждениях 905 07 02 10.2.02.S2580 437 250,00 437 250,00 437 250,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.02.S2580 600 437 250,00 437 250,00 437 250,00
Основное мероприятие 2.8. Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа №12» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Химиков, 17 (замена оконных блоков, замена систем венти-
ляции в помещениях пищеблока, кабинета химии, мастерских)

905 07 02 10.2.08.S2050 10 438 581,33 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.08.S2050 600 10 438 581,33 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.9. Выборочный капитальный ремонт здания МБОУ "СОШ № 16" по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Луначар-
ского, 31А (ремонт козырька входа № 2, кровли над актовым залом, вестибюлем, козырьками входов №№ 1, 2)

905 07 02 10.2.09.S2050 1 709 400,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.09.S2050 600 1 709 400,00 0,00 0,00
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 905 07 02 10.3.00.00000 8 094 385,75 8 094 385,75 8 094 385,75
3.1.6. Предоставление дополнительного образования на базе общеобразовательных школ города (Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

905 07 02 10.3.01.73020 8 094 385,75 8 094 385,75 8 094 385,75
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.3.01.73020 600 8 094 385,75 8 094 385,75 8 094 385,75
Дополнительное образование детей 905 07 03 92 451 514,41 68 422 711,09 68 422 711,09
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 905 07 03 10.0.00.00000 92 451 514,41 68 422 711,09 68 422 711,09
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 905 07 03 10.2.00.00000 85 000,00 0,00 0,00
2.3.4. Мероприятия, обеспечивающие реализацию Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 905 07 03 10.2.03.00004 85 000,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.2.03.00004 600 85 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 905 07 03 10.3.00.00000 92 366 514,41 68 422 711,09 68 422 711,09
3.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в учреждениях дополнительного образования (МБУДО «ДДТ», МБУДО «ДЮСШ №1», МБУДО «СЮН) 905 07 03 10.3.01.00001 2 880,00 2 880,00 2 880,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 07 03 10.3.01.00001 100 2 880,00 2 880,00 2 880,00

3.1.2. Обеспечение функционирования МБУДО «ДДТ», МБУДО «ДЮСШ №1», МБУДО «СЮН», создание условий для осуществления воспитательно-обра-
зовательного процесса

905 07 03 10.3.01.00002 90 330 398,61 67 937 056,09 67 937 056,09

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.01.00002 600 90 330 398,61 67 937 056,09 67 937 056,09
3.1.4. Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях дополнительного образования 905 07 03 10.3.01.00004 334 931,67 356 775,00 356 775,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.01.00004 600 334 931,67 356 775,00 356 775,00
3.1.7. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в учреждениях дополнительного образования (МБУДО "ДЮСШ № 1", МБУДО "ДДТ", 
МБУДО "СЮН")

905 07 03 10.3.01.00007 1 528 591,85 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.01.00007 600 1 528 591,85 0,00 0,00
3.2.1. Творческие конкурсы и фестивали для обучающихся 905 07 03 10.3.02.00001 25 000,00 13 000,00 13 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.02.00001 600 25 000,00 13 000,00 13 000,00
3.2.2. Военно-спортивные мероприятия 905 07 03 10.3.02.00002 119 600,00 100 000,00 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.02.00002 600 119 600,00 100 000,00 100 000,00
3.2.3. Мероприятия по профилактике пожарной и дорожной безопасности 905 07 03 10.3.02.00003 15 000,00 10 000,00 10 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.02.00003 600 15 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2.4. Мероприятия экологической направленности 905 07 03 10.3.02.00004 10 112,28 3 000,00 3 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.02.00004 600 10 112,28 3 000,00 3 000,00
Молодежная политика 905 07 07 6 784 824,55 3 610 812,25 3 610 812,25
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 905 07 07 10.0.00.00000 6 742 274,55 3 568 262,25 3 568 262,25
 Подпрограмма 4 «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время» на 2015-2020 годы 905 07 07 10.4.00.00000 6 742 274,55 3 568 262,25 3 568 262,25
4.1.1. Организация работы детского оздоровительного лагеря «Смена» 905 07 07 10.4.01.00001 944 239,80 200 000,00 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.01.00001 600 944 239,80 200 000,00 200 000,00
4.1.2. Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам мест-
ного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, оказыва-
ющих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области

905 07 07 10.4.01.S2070 807 000,00 132 440,00 132 440,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.01.S2070 600 807 000,00 132 440,00 132 440,00
4.2.1.Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений. 905 07 07 10.4.02.00001 1 839 262,50 1 558 212,50 1 558 212,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.02.00001 600 1 839 262,50 1 558 212,50 1 558 212,50
4.2.3. Проведение спартакиады лагерей дневного пребывания 905 07 07 10.4.02.00003 3 000,00 3 000,00 3 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.02.00003 600 3 000,00 3 000,00 3 000,00
4.2.4. Организация трудовой занятости молодежи и несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в общеобразовательных организациях и пра-
воохранительных органах, в летний период

905 07 07 10.4.02.00004 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.02.00004 600 1 424 522,25 1 424 522,25 1 424 522,25
4.2.2. Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам 
местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыва-
нием детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области за счет средств  областного бюджета

905 07 07 10.4.02.S2080 1 724 250,00 250 087,50 250 087,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.02.S2080 600 1 724 250,00 250 087,50 250 087,50
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика правонарушений" на 2016-2020 годы 905 07 07 22.0.00.00000 42 550,00 42 550,00 42 550,00
Подпрограмма 2 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2016-2020 годы 905 07 07 22.2.00.00000 42 550,00 42 550,00 42 550,00
Основное мероприятие 2.1. Организация занятости в летний период целевой смены "трудных" подростков на базе детских клубов по месту жительства 905 07 07 22.2.01.00000 42 550,00 42 550,00 42 550,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 22.2.01.00000 600 42 550,00 42 550,00 42 550,00
Другие вопросы в области образования 905 07 09 6 346 246,62 5 696 776,62 5 696 776,62
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 905 07 09 10.0.00.00000 6 346 246,62 5 696 776,62 5 696 776,62
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 905 07 09 10.1.00.00000 59 000,00 59 000,00 59 000,00
1.2.2. Проведение конкурсов профессионального мастерства, конференций 905 07 09 10.1.02.00002 49 000,00 49 000,00 49 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.1.02.00002 200 49 000,00 49 000,00 49 000,00
1.2.3. Проведение праздничных мероприятий с воспитанниками 905 07 09 10.1.02.00003 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.1.02.00003 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 905 07 09 10.2.00.00000 441 000,00 491 600,00 491 600,00
2.1.7. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 905 07 09 10.2.01.00007 154 000,00 120 000,00 120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.01.00007 200 154 000,00 120 000,00 120 000,00
2.3.1. Проведение профессиональных педагогических конкурсов, конференций 905 07 09 10.2.03.00001 54 000,00 54 000,00 54 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.03.00001 200 54 000,00 54 000,00 54 000,00
2.3.3. Участие в областном образовательном форуме «Образование Приангарья» 905 07 09 10.2.03.00003 48 000,00 48 000,00 48 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.03.00003 200 48 000,00 48 000,00 48 000,00
2.3.4. Мероприятия, обеспечивающие реализацию Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 905 07 09 10.2.03.00004 185 000,00 269 600,00 269 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.03.00004 200 185 000,00 269 600,00 269 600,00
Подпрограмма 5 «Обеспечение организационных, информационных и методических профессиональных потребностей педагогических и руководящих 
работников образовательных учреждений»

905 07 09 10.5.00.00000 5 846 246,62 5 146 176,62 5 146 176,62

5.1.4. Обеспечение деятельности МКУ «ИМЦ» 905 07 09 10.5.01.00004 5 846 246,62 5 146 176,62 5 146 176,62
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

905 07 09 10.5.01.00004 100 4 896 624,88 4 323 264,88 4 323 264,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.5.01.00004 200 949 036,74 822 326,74 822 326,74
Иные бюджетные ассигнования 905 07 09 10.5.01.00004 800 585,00 585,00 585,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 905 10 22 720 900,00 22 822 000,00 22 822 000,00
Социальное обеспечение населения 905 10 03 22 435 900,00 22 435 900,00 22 435 900,00
Непрограммные расходы 905 10 03 01.0.00.00000 22 435 900,00 22 435 900,00 22 435 900,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 905 10 03 01.5.00.00000 22 435 900,00 22 435 900,00 22 435 900,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 905 10 03 01.5.07.73050 22 435 900,00 22 435 900,00 22 435 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 10 03 01.5.07.73050 600 22 435 900,00 22 435 900,00 22 435 900,00
Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06 285 000,00 386 100,00 386 100,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2016-2020 годы 905 10 06 21.0.00.00000 285 000,00 386 100,00 386 100,00
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2016-2020 годы

905 10 06 21.1.00.00000 285 000,00 386 100,00 386 100,00

1.3.1. "Приобретение раздвижных телескопических пандусов для оснащения общеобразовательных учреждений города" 905 10 06 21.1.03.00001 270 000,00 110 400,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 10 06 21.1.03.00001 600 270 000,00 110 400,00 0,00
1.3.2. "Приобретение раздвижных телескопических пандусов для оснащения дошкольных образовательных учреждений города" 905 10 06 21.1.03.00002 0,00 193 200,00 303 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 10 06 21.1.03.00002 600 0,00 193 200,00 303 600,00
1.3.3. "Приобретение кнопок вызова для оснащения общеобразовательных учреждений" 905 10 06 21.1.03.00003 15 000,00 30 000,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 10 06 21.1.03.00003 600 15 000,00 30 000,00 0,00
1.3.4. "Приобретение кнопок вызова для оснащения дошкольных образовательных учреждений" 905 10 06 21.1.03.00004 0,00 52 500,00 82 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 10 06 21.1.03.00004 600 0,00 52 500,00 82 500,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 905 11 11 590 900,00 1 593 900,00 1 593 900,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 905 11 05 11 590 900,00 1 593 900,00 1 593 900,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 905 11 05 11.0.00.00000 11 590 900,00 1 593 900,00 1 593 900,00
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2015-2020 годы 905 11 05 11.1.00.00000 10 603 700,00 291 000,00 291 000,00
1.1.4. Спартакиада среди общеобразовательных учреждений города 905 11 05 11.1.01.00004 40 000,00 40 000,00 40 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 11 05 11.1.01.00004 600 40 000,00 40 000,00 40 000,00
1.1.5. Мероприятия поэтапного внедрения ВФСК "Готов к труду и обороне" 905 11 05 11.1.01.00005 151 000,00 151 000,00 151 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 11 05 11.1.01.00005 600 151 000,00 151 000,00 151 000,00
1.2.2. "Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом" 905 11 05 11.1.02.00002 88 350,52 100 000,00 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 11 05 11.1.02.00002 600 88 350,52 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие 1.11. "Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере физической культуры и массового спорта" 

905 11 05 11.1.11.S2850 11 649,48 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 11 05 11.1.11.S2850 600 11 649,48 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.12. «Выборочный капитальный ремонт нежилого здания МБУДО «ДЮСШ № 1» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибир-
ское, ул. Толбухина, д.1 Б

905 11 05 11.1.12.S2630 10 312 700,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 11 05 11.1.12.S2630 600 10 312 700,00 0,00 0,00
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2015-2020 годы 905 11 05 11.2.00.00000 987 200,00 1 302 900,00 1 302 900,00
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях" 905 11 05 11.2.01.00000 987 200,00 1 302 900,00 1 302 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 11 05 11.2.01.00000 600 987 200,00 1 302 900,00 1 302 900,00
Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское 906 125 097 288,63 96 655 863,43 96 655 863,43
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 906 01 5 976 067,05 4 814 027,05 4 814 027,05
Другие общегосударственные вопросы 906 01 13 5 976 067,05 4 814 027,05 4 814 027,05
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы 906 01 13 12.0.00.00000 5 976 067,05 4 814 027,05 4 814 027,05
Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 906 01 13 12.1.00.00000 5 976 067,05 4 814 027,05 4 814 027,05
1.5.1. Обеспечение функционирования МКУ "Муниципальный архив" 906 01 13 12.1.05.00001 5 976 067,05 4 814 027,05 4 814 027,05
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

906 01 13 12.1.05.00001 100 5 497 165,57 4 335 125,57 4 335 125,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 01 13 12.1.05.00001 200 478 350,09 478 350,09 478 350,09
Иные бюджетные ассигнования 906 01 13 12.1.05.00001 800 551,39 551,39 551,39
ОБРАЗОВАНИЕ 906 07 29 833 461,91 27 136 781,91 27 136 781,91
Дополнительное образование детей 906 07 03 29 833 461,91 27 136 781,91 27 136 781,91
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 906 07 03 10.0.00.00000 29 833 461,91 27 136 781,91 27 136 781,91
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 906 07 03 10.3.00.00000 29 833 461,91 27 136 781,91 27 136 781,91
3.1.3. Обеспечение функционирования МБУ ДО «ДМШ», МБУ ДО «ДХШ», создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 906 07 03 10.3.01.00003 29 833 461,91 27 136 781,91 27 136 781,91
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 07 03 10.3.01.00003 600 29 833 461,91 27 136 781,91 27 136 781,91
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 906 08 89 202 659,67 64 655 054,47 64 655 054,47
Культура 906 08 01 89 202 659,67 64 655 054,47 64 655 054,47
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие культуры и архивного дела» на 2015-2020 годы 906 08 01 12.0.00.00000 89 022 659,67 64 655 054,47 64 655 054,47
Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 906 08 01 12.1.00.00000 89 022 659,67 64 655 054,47 64 655 054,47
1.1.1. Комплектование библиотечного фонда МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» 906 08 01 12.1.01.00001 144 025,00 144 800,00 144 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.01.00001 600 144 025,00 144 800,00 144 800,00
1.1.2. Оснащение периодическими изданиями (газеты, журналы) 906 08 01 12.1.01.00002 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.01.00002 600 250 000,00 250 000,00 250 000,00
1.2.1. Обеспечение функционирования МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система" 906 08 01 12.1.02.00001 17 689 441,54 17 589 601,54 17 589 601,54
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.02.00001 600 17 689 441,54 17 589 601,54 17 589 601,54
1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" 906 08 01 12.1.02.00002 3 597 609,31 3 512 609,31 3 512 609,31
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.02.00002 600 3 597 609,31 3 512 609,31 3 512 609,31
1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК "ДК "Мир" 906 08 01 12.1.02.00003 7 625 560,58 7 625 560,58 7 625 560,58
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.02.00003 600 7 625 560,58 7 625 560,58 7 625 560,58
1.2.4. Обеспечение функционирования МБКДУ "Дворец культуры" 906 08 01 12.1.02.00004 34 484 393,24 34 981 628,04 34 981 628,04
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.02.00004 600 34 484 393,24 34 981 628,04 34 981 628,04
1.3.1. Предоставление населению города разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера 906 08 01 12.1.03.00001 900 855,00 550 855,00 550 855,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.03.00001 600 900 855,00 550 855,00 550 855,00
Основное мероприятие 1.10.  "Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов общедоступных библиотек и государственных цен-
тральных библиотек субъектов Российской Федерации)"

906 08 01 12.1.10.L5193 3 875,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.10.L5193 600 3 875,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.11. "Реконструкция открытой галереи МБКДУ "Дворец культуры" 906 08 01 12.1.11.S2690 22 304 300,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.11.S2690 600 22 304 300,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.12. "Выборочный капитальный ремонт (замена оконных блоков на первом этаже) в здании МБКДУ "Дворец культуры" 906 08 01 12.1.12.S2120 2 022 600,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.12.S2120 600 2 022 600,00 0,00 0,00
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Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 906 08 01 16.0.00.00000 180 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 906 08 01 16.6.00.00000 180 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 6.3. Проведение технических мероприятий в бюджетной сфере города Усолье-Сибирское по реконструкции и капитальному ре-
монту ограждающих конструкций, оконных и дверных проемов, систем теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения

906 08 01 16.6.03.00000 180 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 16.6.03.00000 600 180 000,00 0,00 0,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 906 10 85 100,00 50 000,00 50 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 906 10 06 85 100,00 50 000,00 50 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2016-2020 годы 906 10 06 21.0.00.00000 85 100,00 50 000,00 50 000,00
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2016-2020 годы

906 10 06 21.1.00.00000 85 100,00 50 000,00 50 000,00

1.2.2. "Приобретение тифлофлешплееров для оснащения МБУК «УГ ЦБС» вспомогательными средствами передачи и получения информации" 906 10 06 21.1.02.00002 28 000,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 10 06 21.1.02.00002 600 28 000,00 0,00 0,00
1.2.4. "Приобретение электронных книг в ООО «ЛитРес» для формирования электронной базы библиотеки и организации передачи и получения информации" 906 10 06 21.1.02.00004 57 100,00 50 000,00 50 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 10 06 21.1.02.00004 600 57 100,00 50 000,00 50 000,00
Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское 908 14 766 677,17 19 739 058,55 19 739 058,55
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 908 01 10 110 554,97 9 450 189,52 9 450 189,52
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 908 01 06 10 110 554,97 9 450 189,52 9 450 189,52
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 908 01 06 17.0.00.00000 10 110 554,97 9 450 189,52 9 450 189,52
Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 908 01 06 17.1.00.00000 10 110 554,97 9 450 189,52 9 450 189,52
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования, организации исполнения бюджета города 908 01 06 17.1.01.00000 10 110 554,97 9 450 189,52 9 450 189,52
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

908 01 06 17.1.01.00000 100 10 110 554,97 9 450 189,52 9 450 189,52

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 908 13 4 656 122,20 10 288 869,03 10 288 869,03
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 908 13 01 4 656 122,20 10 288 869,03 10 288 869,03
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2015-2020 годы 908 13 01 17.0.00.00000 4 656 122,20 10 288 869,03 10 288 869,03
Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами города Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 908 13 01 17.1.00.00000 4 656 122,20 10 288 869,03 10 288 869,03
Основное мероприятие 1.3. Управление муниципальным долгом города Усолье-Сибирское и его обслуживание 908 13 01 17.1.03.00000 4 656 122,20 10 288 869,03 10 288 869,03
Обслуживание государственного (муниципального) долга 908 13 01 17.1.03.00000 700 4 656 122,20 10 288 869,03 10 288 869,03
Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 909 129 806 980,29 20 273 357,66 20 273 357,66
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 909 03 12 254 240,09 10 630 844,34 10 630 844,34
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 909 03 09 12 254 240,09 10 630 844,34 10 630 844,34
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности» на 2015-2020 годы

909 03 09 19.0.00.00000 12 254 240,09 10 630 844,34 10 630 844,34

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2015-2020 годы

909 03 09 19.1.00.00000 10 949 032,99 9 622 724,34 9 622 724,34

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности постоянно действующего органа управления гражданской обороны, предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и органа повседневного управления города Усолье-Сибирское - МКУ «Служба города Усолье-Сибирское по решению 
вопросов гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности»  по реализации полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне

909 03 09 19.1.01.00000 10 949 032,99 9 622 724,34 9 622 724,34

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

909 03 09 19.1.01.00000 100 8 403 909,67 8 146 646,67 8 146 646,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 03 09 19.1.01.00000 200 2 429 864,32 1 360 818,67 1 360 818,67
Иные бюджетные ассигнования 909 03 09 19.1.01.00000 800 115 259,00 115 259,00 115 259,00
Подпрограмма 2 «Реализация полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности» на 2015–2020 годы

909 03 09 19.2.00.00000 194 579,12 33 120,00 33 120,00

2.1.2. Изготовление и монтаж баннеров на противопожарную тематику 909 03 09 19.2.01.00002 23 520,00 23 520,00 23 520,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 03 09 19.2.01.00002 200 23 520,00 23 520,00 23 520,00
2.1.3. Изготовление памяток на противопожарную тематику 909 03 09 19.2.01.00003 9 600,00 9 600,00 9 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 03 09 19.2.01.00003 200 9 600,00 9 600,00 9 600,00
2.1.5. Приобретение, программирование и установка дымовых пожарных извещателей для граждан повышенной группы риска (находящихся в социально 
опасном положении)

909 03 09 19.2.01.00005 61 459,12 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 03 09 19.2.01.00005 200 61 459,12 0,00 0,00
2.1.6. Организация тушения лесных пожаров в границах муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 909 03 09 19.2.01.00006 100 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 03 09 19.2.01.00006 200 100 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма 3 «Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения органов управления, населения об опасностях, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера» на 2015–2020 годы

909 03 09 19.3.00.00000 1 110 627,98 975 000,00 975 000,00

Основное мероприятие 3.1. Эксплуатационно-техническое обслуживание системы оповещения органов управления, населения города об опасностях, воз-
никающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая услуги связи для организации управления комплексом технических средств оповещения П-166М АСЦО ГО

909 03 09 19.3.01.00000 1 110 627,98 975 000,00 975 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 03 09 19.3.01.00000 200 1 110 627,98 975 000,00 975 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 909 04 10 142 848,81 9 636 113,32 9 636 113,32
Другие вопросы в области национальной экономики 909 04 12 10 142 848,81 9 636 113,32 9 636 113,32
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 909 04 12 16.0.00.00000 10 142 848,81 9 636 113,32 9 636 113,32
Подпрограмма 7 «Организация и обеспечение контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего 
ремонта объектов муниципальной собственности» на 2015-2020 годы

909 04 12 16.7.00.00000 10 142 848,81 9 636 113,32 9 636 113,32

Основное мероприятие 7.1. Комплексное выполнение функций заказчика и застройщика муниципального жилого фонда города 909 04 12 16.7.01.00000 10 142 848,81 9 636 113,32 9 636 113,32
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

909 04 12 16.7.01.00000 100 8 914 823,53 8 408 088,04 8 408 088,04

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 04 12 16.7.01.00000 200 1 169 261,93 1 059 261,93 1 059 261,93
Иные бюджетные ассигнования 909 04 12 16.7.01.00000 800 58 763,35 168 763,35 168 763,35
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 909 05 5 320 840,39 0,00 0,00
Жилищное хозяйство 909 05 01 2 551 824,39 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 909 05 01 16.0.00.00000 2 551 824,39 0,00 0,00
Подпрограмма 2 «Текущий ремонт жилищного фонда города Усолье – Сибирское» на 2015-2020 годы 909 05 01 16.2.00.00000 2 551 824,39 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.4.  Переустройство и перепланировка нежилых помещений под жилые квартиры по адресу: г.Усолье-Сибирское, ул.Суворова 
1а и ул.Интернациональная, 32а

909 05 01 16.2.04.00000 1 294 321,87 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 05 01 16.2.04.00000 200 1 294 321,87 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.5. Переустройство и перепланировка нежилого помещения по адресу: г.Усолье-Сибирское, пр-кт Космонавтов, 22 909 05 01 16.2.05.00000 1 257 502,52 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 05 01 16.2.05.00000 200 1 257 502,52 0,00 0,00
Коммунальное хозяйство 909 05 02 2 769 016,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 – 2020 годы 909 05 02 16.0.00.00000 2 769 016,00 0,00 0,00
Подпрограмма 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 909 05 02 16.6.00.00000 2 769 016,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 6.4. Проектирование сетей водоснабжения города Усолье – Сибирское 909 05 02 16.6.04.00000 2 769 016,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 05 02 16.6.04.00000 200 2 563 016,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 909 05 02 16.6.04.00000 800 206 000,00 0,00 0,00
ОБРАЗОВАНИЕ 909 07 101 220 381,00 0,00 0,00
Дошкольное образование 909 07 01 101 220 381,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2015-2020 годы 909 07 01 10.0.00.00000 101 220 381,00 0,00 0,00
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2015-2020 годы 909 07 01 10.1.00.00000 101 220 381,00 0,00 0,00
1.4. Реконструкция здания детского сада № 28 на 215 мест в г.Усолье-Сибирское 909 07 01 10.1.04.00000 141 081,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 909 07 01 10.1.04.00000 800 141 081,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.8. Реконструкция здания детского сада №28 на 215 мест, по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Космо-
навтов, 12а

909 07 01 10.1.08.S2610 101 079 300,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 07 01 10.1.08.S2610 400 101 079 300,00 0,00 0,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 909 10 6 400,00 6 400,00 6 400,00
Другие вопросы в области социальной политики 909 10 06 6 400,00 6 400,00 6 400,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2016-2020 годы 909 10 06 21.0.00.00000 6 400,00 6 400,00 6 400,00
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2016-2020 годы

909 10 06 21.1.00.00000 6 400,00 6 400,00 6 400,00

1.2.1. "Заключение договора о предоставлении услуг связи с оператором сотовой связи для организации системы вызовов скорой помощи, аварийных 
служб, полиции, пожарной и других служб посредством СМС-сообщений для людей с ограниченными возможностями слуха и речи" 

909 10 06 21.1.02.00001 6 400,00 6 400,00 6 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 10 06 21.1.02.00001 200 6 400,00 6 400,00 6 400,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 909 11 862 270,00 0,00 0,00
Массовый спорт 909 11 02 862 270,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 909 11 02 11.0.00.00000 862 270,00 0,00 0,00
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2015-2020 годы 909 11 02 11.1.00.00000 862 270,00 0,00 0,00
1.2.6. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 909 11 02 11.1.02.00006 862 270,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 11 02 11.1.02.00006 200 862 270,00 0,00 0,00
Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское 910 26 689 653,03 20 291 828,47 20 291 828,47
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 910 11 26 689 653,03 20 291 828,47 20 291 828,47
Физическая культура 910 11 01 26 524 653,03 20 126 828,47 20 126 828,47
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 910 11 01 11.0.00.00000 26 524 653,03 20 126 828,47 20 126 828,47
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2015-2020 годы 910 11 01 11.1.00.00000 26 404 653,03 20 126 828,47 20 126 828,47
1.2.1. "Содержание спортсооружений для занятий физической культурой и спортом" 910 11 01 11.1.02.00001 26 304 653,03 20 026 828,47 20 026 828,47
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 11 01 11.1.02.00001 600 26 304 653,03 20 026 828,47 20 026 828,47
1.2.2. "Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом" 910 11 01 11.1.02.00002 90 000,00 100 000,00 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 11 01 11.1.02.00002 600 90 000,00 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие 1.11. "Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере физической культуры и массового спорта" 

910 11 01 11.1.11.S2850 10 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 11 01 11.1.11.S2850 600 10 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2015-2020 годы 910 11 01 11.2.00.00000 120 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях" 910 11 01 11.2.01.00000 120 000,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 11 01 11.2.01.00000 600 120 000,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 910 11 05 165 000,00 165 000,00 165 000,00
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Усолье-Сибирское" на 2015-2020 годы 910 11 05 11.0.00.00000 165 000,00 165 000,00 165 000,00
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2015-2020 годы 910 11 05 11.2.00.00000 165 000,00 165 000,00 165 000,00
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях" 910 11 05 11.2.01.00000 165 000,00 165 000,00 165 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 11 05 11.2.01.00000 600 165 000,00 165 000,00 165 000,00

Приложение № 7 к решению Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018 г. № 63/7
Перечень публичных нормативных обязательств бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годов
рублей

№ Наименование публично-нормативных обязательств 2018 год 2019 год 2020 год 
1 2 3 4 5
1. За счет средств бюджета города, всего 2 124 141,76 2 099 684,80 2 099 684,80

в том числе:
1.1. Выплаты Почетным гражданам города 1 324 000,00 1 324 000,00 1 324 000,00
1.2. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приоб-

ретение (строительство) жилья
800 141,76 775 684,80 775 684,80

2. За счет средств областного и федерального бюджетов, всего: 43 121 262,24 42 102 900,00 42 102 900,00
в том числе:

2.1. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг

42 102 900,00 42 102 900,00 42 102 900,00

2.2. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) жилья

1 018 362,24 0,00 0,00

ИТОГО: 45 245 404,00 44 202 584,80 44 202 584,80

Приложение № 8 к решению Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018 г. № 63/7

Программа муниципальных внутренних заимствований города Усолье-Сибирское на 2018 год и плано-
вый период 2019-2020 годов

рублей
Виды долговых обязательств (привлечение/погашение) Сумма

2018 год плановый период
2019 год 2020 год

Объем заимствований, всего 31 086 310,38 23 742 772,12 23 124 681,40
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами город-
ских округов в валюте Российской Федерации

49 789 390,97 80 535 572,12 66 086 238,06

Погашение  бюджетами городских округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

30 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетами городских округов в валюте Россий-
ской Федерации

31 000 000,00 0,00 0,00

Погашение  бюджетами городских округов бюджетных кредитов, по-
лученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации в валюте Российской Федерации

19 703 080,59 36 792 800,00 22 961 556,66
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ИСТОЧНИКИ финансирования дефицита бюджета города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
рублей

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника внутреннего финансирования дефицита бюджета, кода классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации

Сумма
2018 год плановый период

2019 год 2020 год
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 55 432 690,52 23 742 772,12 23 124 681,40
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 19 789 390,97 60 535 572,12 46 086 238,06
908 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 49 789 390,97 80 535 572,12 66 086 238,06
908 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 49 789 390,97 80 535 572,12 66 086 238,06
908 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -30 000 000,00 -20 000 000,00 -20 000 000,00
908 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов  кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -30 000 000,00 -20 000 000,00 -20 000 000,00
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 11 296 919,41 -36 792 800,00 -22 961 556,66
908 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 31 000 000,00 0,00 0,00
908 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 31 000 000,00 0,00 0,00
908 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -19 703 080,59 -36 792 800,00 -22 961 556,66
908 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -19 703 080,59 -36 792 800,00 -22 961 556,66
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 24 346 380,14 0,00 0,00
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 816 730 302,35 -1 435 118 390,00 -1 406 948 746,66
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 816 730 302,35 -1 435 118 390,00 -1 406 948 746,66
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 816 730 302,35 -1 435 118 390,00 -1 406 948 746,66
000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -1 816 730 302,35 -1 435 118 390,00 -1 406 948 746,66
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 1 841 076 682,49 1 435 118 390,00 1 406 948 746,66
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 1 841 076 682,49 1 435 118 390,00 1 406 948 746,66
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 1 841 076 682,49 1 435 118 390,00 1 406 948 746,66
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 1 841 076 682,49 1 435 118 390,00 1 406 948 746,66

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2018 №1200
О внесении изменений в постановление администрации города от 

28.07.2014 г. № 1319 «Об утверждении Положения о порядке и сроках 
составления проекта бюджета города Усолье-Сибирское и поряд-
ке работы над документами и материалами, предоставляемыми в 
Думу города Усолье-Сибирское одновременно с проектом бюджета 
города», с изменениями от 18.06.2015 г. № 997, от 03.11.2015 г. № 1950, 
от 28.04.2016 г. № 971, от 02.09.2016 г. № 2091, от 15.09.2016 г. № 2157, 
от 27.10.2016 г. № 2563, от 16.05.2017 г. № 1068, от 25.08.2017 г. № 1846

В соответствии со статьями 169 - 174.2, 179, 179.3, 179.4, 184 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, руководствуясь решением городской 
Думы от 26.06.2014 года № 57/6 «Об утверждении положения о бюджетном 
процессе города Усолье-Сибирское», с изменениями от 26.03.2015 г. № 
16/6, руководствуясь постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 26.05.2014 г. № 955 «Об утверждении Положения о порядке 
разработки прогноза социально-экономического развития муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское»,  с изменениями от 28.10.2014 
г. № 1863 , от 19.11.2014 г. № 1995, от 03.07.2015 г. № 1109, от 25.08.2015 г. 
№ 1436, статьями 28, 55 Устава муниципального образования «город Усо-
лье-Сибирское», администрация  города Усолье-Сибирское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить Положение о порядке и сроках составления проекта бюдже-

та города Усолье-Сибирское и порядке работы над документами и мате-
риалами, предоставляемыми в Думу города Усолье-Сибирское одновре-
менно с проектом бюджета города, утвержденное постановлением адми-
нистрации города от 28.07.2014 г. № 1319, с изменениями от 18.06.2015 г. 
№ 997, от 03.11.2015 г. № 1950, от 28.04.2016 г. № 971, от 02.09.2016 г. № 2091, 
от 15.09.2016 г. № 2157, от 27.10.2016 г. № 2563, от 16.05.2017 № 1068, 
от 25.05.2017 г. № 1846, и приложения к нему в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации города Усолье-Сибирское.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Мэр города            М.В. Торопкин

Утверждено постановлением администрации города
Усолье-Сибирское от 20.06.2018 года № 1200

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 
БЮДЖЕТА ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ И ПОРЯДКЕ РАБОТЫ НАД 
ДОКУМЕНТАМИ И МАТЕРИАЛАМИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМИ В ДУМУ ГО-

РОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ОДНОВРЕМЕННО С ПРОЕКТОМ
БЮДЖЕТА ГОРОДА

1. Настоящее Положение регламентирует порядок и сроки составления 
проекта бюджета города Усолье-Сибирское на очередной финансовый 
год и плановый период (далее - проект бюджета города) и определяет 
механизм работы над документами и материалами, представляемыми в 
Думу города Усолье-Сибирское (далее – Дума города) одновременно с 
проектом бюджета города (далее - Положение).

2. Понятия и термины, используемые в данном порядке:
очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом;
плановый период - два финансовых года, следующие за очередным 

финансовым годом;
долгосрочный период -  шесть лет, следующие за текущим финансовым годом.
3. Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское (да-

лее - комитет по финансам) организует непосредственное составление 
и составляет проект бюджета города, в том числе:

3.1. Формирует сводную оценку соответствия качества фактически пре-
доставляемых муниципальных услуг утвержденным стандартам каче-
ства муниципальных услуг на основании информации, представленной 
главными распорядителями средств бюджета города.

3.2. Доводит предварительные предельные объемы финансирования 
до разработчиков муниципальных программ в разрезе главных распоря-
дителей бюджетных средств.

3.3. Устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ас-
сигнований бюджета города.

3.4. Разрабатывает основные направления бюджетной политики и ос-
новные направления налоговой политики города.

3.5. Формирует сводную оценку потребности в предоставлении муни-
ципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, на 
основании информации, представленной главными распорядителями 
средств бюджета города.

3.6. Доводит предельные объемы финансирования до главных распо-
рядителей бюджетных средств бюджета города на очередной финансо-
вый год и плановый период.

3.7. Осуществляет оценку ожидаемого исполнения бюджета города на те-
кущий финансовый год и составляет прогноз основных характеристик (об-
щий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюд-
жета) бюджета города на очередной финансовый год и плановый период.

3.8. Подготавливает расчет верхнего предела муниципального долга 
по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым 
годом и каждым годом планового периода.

3.9. Формирует реестр расходных обязательств города на очередной фи-
нансовый год и плановый период на основании представленных главными 
распорядителями бюджетных средств реестров расходных обязательств.

3.10. Составляет и представляет в администрацию города проект бюд-
жетного прогноза города на долгосрочный период (проект изменений 
бюджетного прогноза), в составе материалов, представляемых в Думу 
города одновременно с проектом бюджета города.

3.11. Составляет прогноз по источникам финансирования дефицита 
бюджета города на очередной финансовый год и плановый период.

3.12. Составляет и представляет в администрацию города проект бюд-
жета города, а также подготавливает документы и материалы, представ-
ляемые в Думу города одновременно с проектом бюджета города.

4. Комитет экономического развития администрации города Усо-
лье-Сибирское (далее – комитет экономического развития):

4.1. Подготавливает предварительные параметры отдельных показате-
лей итогов социально-экономического развития города за истекший пе-
риод текущего финансового года, ожидаемые итоги за текущий финан-
совый год и прогноз на очередной финансовый год и плановый период.

4.2. Составляет прогноз тарифов на тепловую и электрическую энер-
гию, на водоснабжение и водоотведение, утилизацию ТБО, услуги связи 
и другие услуги на очередной финансовый год и плановый период.

4.3. Формирует перечень муниципальных программ города, предлагае-
мых к финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде. 

4.4. Составляет прогноз социально-экономического развития города 
на среднесрочный период с пояснительной запиской, представляемый 
в составе документов и материалов в городскую Думу одновременно с 
проектом бюджета города (в двух вариантах, с отражением варианта, ис-
пользуемого для составления проекта бюджета города). 

4.5. Составляет прогноз социально-экономического развития города на 
долгосрочный период при разработке бюджетного прогноза города Усо-
лье-Сибирское на долгосрочный период (уточненный прогноз социально-э-
кономического развития города на долгосрочный период при изменении 
бюджетного прогноза города Усолье-Сибирское на долгосрочный период).

4.6. Подготавливает расчет фонда оплаты труда с начислениями на 
него работников муниципальных учреждений и органов местного самоу-
правления на очередной финансовый год и плановый период.

4.7. Формирует предварительные итоги социально-экономического 
развития города за истекший период текущего финансового года и ожи-
даемые итоги социально-экономического развития города за текущий 
финансовый год, представляемые в составе документов и материалов в 
городскую Думу одновременно с проектом бюджета города.

5. Главные распорядители бюджетных средств бюджета города Усо-
лье-Сибирское (далее – главные распорядители бюджетных средств) 
представляют в комитет по финансам:

5.1. Утвержденные стандарты качества оказываемых муниципальных услуг.
5.2. Проекты муниципальных заданий на очередной финансовый год.
5.3. Нормативы затрат на оказание муниципальных услуг, на обеспе-

чение функций органов местного самоуправления (включая подведом-
ственные казенные учреждения).

5.4. Оценку потребности в предоставлении муниципальных услуг, предо-
ставляемых муниципальными учреждениями города Усолье-Сибирское.

5.5. Проекты муниципальных программ города, предлагаемые к финан-
сированию в очередном финансовом году и плановом периоде.

5.6. Предложения в текстовую часть проекта бюджета города, содер-
жащие формулировки статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев, 
оформленные в установленном законодательством порядке.

5.7. Реестры расходных обязательств главных распорядителей бюд-
жетных средств бюджета города на очередной финансовый год и пла-
новый период.

5.8. Объемы планируемых бюджетных ассигнований по действующим и при-
нимаемым обязательствам на очередной финансовый год и плановый период, 
согласно методике планирования бюджетных ассигнований бюджета города.

6. Главные администраторы доходов бюджета города Усолье-Сибир-
ское (далее – главные администраторы доходов бюджета) представляют 
в комитет по финансам сведения, необходимые для составления проек-
та бюджета города, по администрируемым доходам в разрезе кодов бюд-
жетной классификации по форме согласно приложению 2:

6.1. Прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета города, рас-
считанный в соответствии с методикой прогнозирования поступлений 
доходов (далее - прогноз).

6.2. Пояснительную записку к прогнозу с обоснованием параметров 
прогноза, алгоритма его расчета и используемых исходных данных, а 
также другие необходимые сведения.

При расчете прогноза необходимо учитывать прогноз социально-экономи-
ческого развития города Усолье-Сибирское на долгосрочный период, измене-
ния законодательства Российской Федерации, а также иные изменения, вли-
яющие на поступление доходов в бюджет города в прогнозируемом периоде.

7. Комитет по финансам, как главный администратор источников фи-
нансирования дефицита бюджета города, подготавливает прогноз по 
источникам финансирования дефицита бюджета города на очередной 
финансовый год и плановый период.

8. С целью подготовки проекта бюджета города, необходимых мате-
риалов и документов к нему руководителям организаций, расположен-
ных на территории муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское» рекомендовать представлять по запросам комитета по финансам 
и комитета по экономическому развитию основные показатели финансо-
во-хозяйственной деятельности организации.

9. Представление сведений, необходимых для составления проекта 
бюджета города, а также работа над документами и материалами, пред-
ставляемыми в Думу города одновременно с проектом бюджета города, 
осуществляется в сроки, не позднее установленных планом-графиком 
согласно Приложению 1 к настоящему Положению.

Мэр города             М.В.Торопкин
Приложение 1 к Положению о порядке и сроках составления

проекта бюджета города Усолье-Сибирское и порядке работы
над документами и материалами, предоставляемыми в Думу

города Усолье-Сибирское одновременно с проектом бюджета города
ПЛАН-ГРАФИК СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДА, 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СОСТАВЛЕ-
НИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДА, А ТАКЖЕ РАБОТЫ НАД ДОКУ-

МЕНТАМИ И МАТЕРИАЛАМИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМИ В ДУМУ ГОРОДА 
УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ ОДНОВРЕМЕННО С ПРОЕКТОМ БЮДЖЕТА 

ГОРОДА
№
п/п

Материалы и документы О т в е т -
с т в е н н ы й 
и с п о л н и -
тель

Пр е дс т а в л е н и е 
материалов и до-
кументов в отрас-
левой (функцио-
нальный) орган

Срок пред-
ставления

1 Предварительные параметры отдель-
ных показателей итогов социально-эко-
номического развития города за истек-
ший период текущего финансового года, 
ожидаемые итоги за текущий финансо-
вый год и прогноз на очередной финан-
совый год и плановый период:
- сводный индекс потребительских цен; 
- выручка от реализации продукции, ра-
бот, услуг предприятий малого и средне-
го бизнеса; 
- ввод в действие жилых домов;
- фонд оплаты труда по полному кругу 
организаций (тыс. руб.)

К о м и т е т 
экономиче-
ского раз-
вития

Комитет по фи-
нансам

1 августа

2 Прогноз тарифов на тепловую и элек-
трическую энергию, на водоснабжение и 
водоотведение, утилизацию ТБО, услуги 
связи и др. услуги на очередной финан-
совый год и плановый период

К о м и т е т 
экономиче-
ского раз-
вития

Комитет по фи-
нансам
Главные распоря-
дители бюджет-
ных средств

1 августа

3 Утвержденные стандарты качества му-
ниципальных услуг

Г л а в н ы е 
р а с п о р я -
д и т е л и 
бюджетных 
средств

Комитет по фи-
нансам 

1 августа

4 Сводная оценка соответствия качества 
фактически предоставляемых муници-
пальных услуг утвержденным стандар-
там качества муниципальных услуг

Комитет по 
финансам

Мэр города 14 августа

5 Перечень муниципальных программ го-
рода, предлагаемых к финансированию 
в очередном финансовом году и плано-
вом периоде

К о м и т е т 
экономиче-
ского раз-
вития

Комитет по фи-
нансам

10 августа

6 Доведение предварительных предель-
ных объемов финансирования до раз-
работчиков муниципальных программ в 
разрезе главных распорядителей бюд-
жетных средств

Комитет по 
финансам

Р а з р а б о т ч и к и 
муниципа льных 
программ

20 августа

7 Порядок и методика (изменения в поря-
док и методику) планирования бюджет-
ных ассигнований бюджета города 

Комитет по 
финансам

Главные распоря-
дители бюджет-
ных средств

10 сентября

8 Основные направления бюджетной по-
литики города 

Комитет по 
финансам

Мэр города 10 сентября

9 Основные направления налоговой поли-
тики города 

Комитет по 
финансам

Мэр города 10 сентября

10 Проекты муниципальных заданий на 
очередной финансовый год и плановый 
период

Г л а в н ы е 
р а с п о р я -
д и т е л и 
бюджетных 
средств

Комитет по фи-
нансам 

20 сентября

11 Прогноз социально-экономического раз-
вития города на среднесрочный период 
с пояснительной запиской, представля-
емый в составе документов и матери-
алов в городскую Думу одновременно 
с проектом бюджета города (в двух 
вариантах, с отражением варианта, ис-
пользуемого для составления проекта 
бюджета города)

К о м и т е т 
экономиче-
ского раз-
вития

Комитет по фи-
нансам

25 сентября

12 Прогноз социально-экономического раз-
вития города на долгосрочный период 
при разработке бюджетного прогноза 
города Усолье-Сибирское на долгосроч-
ный период (уточненный прогноз соци-
ально-экономического развития города 
на долгосрочный период при изменении 
бюджетного прогноза города Усолье-Си-
бирское на долгосрочный период)

К о м и т е т 
экономиче-
ского раз-
вития

Комитет по фи-
нансам

25 сентября

13 Расчет нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг

Г л а в н ы е 
р а с п о р я -
д и т е л и 
бюджетных 
средств

Комитет по фи-
нансам

1 октября

14 Расчет нормативов затрат на обеспече-
ние функций органов местного самоу-
правления (включая подведомственные 
казенные учреждения)

Г л а в н ы е 
р а с п о р я -
д и т е л и 
бюджетных 
средств

Комитет по фи-
нансам

1 октября

15 Оценка потребности в предоставлении 
муниципальных услуг, предоставляе-
мых муниципальными учреждениями 
города Усолье-Сибирское

Г л а в н ы е 
р а с п о р я -
д и т е л и 
бюджетных 
средств

Комитет по фи-
нансам

1 октября

16 Расчет фонда оплаты труда с начисле-
ниями на него работников муниципаль-
ных учреждений и органов местного 
самоуправления на очередной финан-
совый год и плановый период

К о м и т е т 
экономиче-
ского раз-
вития

Комитет по фи-
нансам

1 октября

17 Изменения в методику прогнозирования 
поступлений доходов в бюджет города

Г л а в н ы е 
а д м и н и -
с т р а т о р ы 
д о х о д о в 
бюджета

Комитет по фи-
нансам 

1 октября

18 Прогноз налоговых и неналоговых до-
ходов бюджета города на долгосрочный 
период и пояснительную записку к нему, 
с обоснованием параметров прогноза и 
другие необходимые сведения

Г л а в н ы е 
а д м и н и -
с т р а т о р ы 
д о х о д о в 
бюджета

Комитет по фи-
нансам 

10 октября

19 Предварительные итоги социально-эко-
номического развития города за истекший 
период текущего финансового года и ожи-
даемые итоги социально-экономического 
развития города за текущий финансовый 
год, представляемые в составе докумен-
тов и материалов в городскую Думу одно-
временно с проектом бюджета города

К о м и т е т 
экономиче-
ского раз-
вития

Комитет по фи-
нансам

10 октября

20 Проекты муниципальных программ го-
рода, предлагаемые к финансированию 
в очередном финансовом году и плано-
вом периоде

Г л а в н ы е 
р а с п о р я -
д и т е л и 
бюджетных 
средств

Комитет по фи-
нансам

16 октября

21 Сводная оценка потребности в предо-
ставлении муниципальных услуг, предо-
ставляемых муниципальными учрежде-
ниями города Усолье-Сибирское

Комитет по 
финансам

Мэр города 19 октября

22 Прогноз основных характеристик (об-
щий объем доходов, общий объем рас-
ходов, дефицита (профицита) бюджета 
города) на очередной финансовый год и 
плановый период

Комитет по 
финансам

Мэр города 30 октября

23 Доведение предельных объемов финанси-
рования до главных распорядителей бюд-
жетных средств бюджета города на оче-
редной финансовый год и плановый период

Комитет по 
финансам

Главные распоря-
дители бюджет-
ных средств

31 октября

24 Предложения в текстовую часть проекта 
бюджета города, содержащие формули-
ровки статей, частей, пунктов, подпун-
ктов, абзацев, оформленные в установ-
ленном законодательством порядке

Г л а в н ы е 
р а с п о р я -
д и т е л и 
бюджетных 
средств

Комитет по фи-
нансам

6 ноября

25 Реестры расходных обязательств глав-
ных распорядителей средств бюджета 
города на очередной финансовый год и 
плановый период

Г л а в н ы е 
р а с п о р я -
д и т е л и 
бюджетных 
средств

Комитет по фи-
нансам

6 ноября

26 Объемы планируемых бюджетных ас-
сигнований по действующим и прини-
маемым обязательствам на очередной 
финансовый год и плановый период 
согласно методике планирования бюд-
жетных ассигнований бюджета города

Г л а в н ы е 
р а с п о р я -
д и т е л и 
бюджетных 
средств

Комитет по фи-
нансам 

6 ноября

27 Оценка ожидаемого исполнения бюдже-
та города на текущий финансовый год 

Комитет по 
финансам

Мэр города 12 ноября

28 Расчет верхнего предела муниципально-
го долга по состоянию на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым 
годом и каждым годом планового периода

Комитет по 
финансам

12 ноября

29 Реестр расходных обязательств города 
на очередной финансовый год и плано-
вый период

Комитет по 
финансам

12 ноября

30 Проект бюджетного прогноза (проект изме-
нений бюджетного прогноза) города Усо-
лье-Сибирское на долгосрочный период 

Комитет по 
финансам

14 ноября

31 Прогноз по источникам финансирования 
дефицита бюджета города на очередной 
финансовый год и плановый период

Комитет по 
финансам

14 ноября

32 Представление в администрацию го-
рода проекта бюджета города, а также 
документов и материалов, представля-
емых в городскую Думу одновременно с 
проектом бюджета города

Комитет по 
финансам

Мэр города 14 ноября

Мэр города              М.В. Торопкин

Приложение 2 к Положению о порядке и сроках составления
проекта бюджета города Усолье-Сибирское и порядке работы
над документами и материалами, предоставляемыми в Думу

города Усолье-Сибирское одновременно с проектом бюджета города
____________________________________________________

(наименование главного администратора доходов бюджета)
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                         (подпись)      (расшифровка подписи)
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Исп. Ф.И.О., тел.


