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Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2019 №904
О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жи-

лья на территории города Усолье-Сибирское на 2019 год для расче-
та размера социальных выплат в рамках подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых семей» на 2019-2024 годы муниципальной 
программы города Усолье-Сибирское «Обеспечение населения до-
ступным жильем» на 2019-2024 годы

В целях реализации мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2019-2024 годы муниципальной программы города Усо-
лье-Сибирское «Обеспечение населения доступным жильем» на 2019-2024 
годы, утвержденной постановлением администрации города Усолье-Си-
бирское от 28.12.2018 № 2474, руководствуясь  статьями 28, 55 Устава горо-
да Усолье-Сибирское, администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2019 год норматив стоимости 1 квадратного метра об-

щей площади жилья на территории города Усолье-Сибирское в размере 
27 557,81 рублей для расчета размера социальных выплат в рамках под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2019-2024 годы 
муниципальной программы города Усолье-Сибирское «Обеспечение на-
селения доступным жильем» на 2019-2024 годы.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-
лье» и разместить на официальном сайте администрации города Усо-
лье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования в газете «Официальное Усолье».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комитета экономического развития администрации горо-
да Усолье-Сибирское Трофимову И.А.

И.о. мэра города                                                                       Л.Н. Панькова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.04.2019 №860
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, уч. № 
13Б по ул. Пожарского

Рассмотрев обращение гр. Маркеловой И.В. № М-480 от 21.02.2019г. о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, уч. № 13Б по 
ул. Пожарского, с кадастровым номером 38:31:000033:470, в соответ-
ствии со ст.ст. 5.1., 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 общественных обсуж-
дений от 16.04.2019г., 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, уч. № 
13Б по ул. Пожарского, с кадастровым номером 38:31:000033:470, в ча-
сти уменьшения минимального отступа от границы смежного земельного 
участка с восточной до жилого дома до 2м.

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 17.04.2019 №861
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Урицкого, 37

Рассмотрев обращение гр. Игнатенко А.В. № И-540 от 28.02.2019г. о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Урицкого, 
37, с кадастровым номером 38:31:000009:619, в соответствии со ст.ст. 
5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и на основа-
нии рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», руководствуясь Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», 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 общественных обсуждений от 16.04.2019г., админи-
страция 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, ул. Уриц-
кого, 37, с кадастровым номером 38:31:000009:619, в части уменьшения 
минимального отступа от границы смежного земельного участка по ул. 
Урицкого, 35, до жилого дома до 2м.

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 17.04.2019 №862
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Республики, 6

Рассмотрев обращение директора ООО «УК «Центр» Кустос О.С. № 
1069 от 18.02.2019г. о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Усо-
лье-Сибирское, ул. Республики, 6, в соответствии со ст.ст. 5.1., 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, и на основании реко-
мендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», ру-
ководствуясь Правилами землепользования и застройки муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 Уста-
ва муниципального образования «город Усолье-Сибирское», с учетом 
результатов общественных обсуждений от 16.04.2019г., администрация 

города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Республи-
ки, 6, в части увеличения максимальной площади земельного участка, 
образованного в результате объединения земельных участков с када-
стровыми номерами 38:31:000000:902 и 38:31:000040:36, до 18794 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 17.04.2019 №864
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Войкова, 43

Рассмотрев обращение гр. Самосватовой С.Н. № С-418 от 19.02.2019г. 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Войко-
ва, 43, с кадастровым номером 38:31:000022:120, в соответствии со ст.ст. 
5.1., 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и на основа-
нии рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования «город Усолье-Си-
бирское», руководствуясь Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования «город Усолье-Сибирское», 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 общественных обсуждений от 16.04.2019г., админи-
страция города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства на земельном участке по адресу: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Войкова, 
43, с кадастровым номером 38:31:000022:120, в части уменьшения мини-
мальных отступов от границы смежного земельного участка по ул. Вой-
кова, 41, до жилого дома до 1,5 м и со стороны уличного фронта до 0 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 17.04.2019 №867
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сурикова, 7

Рассмотрев обращение гр. Тетченко В.Н. № Т-447 от 20.02.2019г. о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Сурикова, 7, с 
кадастровым номером 38:31:000032:193, в соответствии со ст.ст. 5.1., 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и на основании ре-
комендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
руководствуясь Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское», утвержденными решени-
ем Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, ст.ст. 28, 55 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», с уче-
том результатов общественных обсуждений от 16.04.2019г., администра-
ция 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, ул. Сури-
кова, 7, с кадастровым номером 38:31:000032:193, в части уменьшения 
минимальных отступов от границы смежного земельного участка по ул. 
Сурикова, 9, до жилого дома до 1 м и со стороны уличного фронта до 2 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

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.04.2019 №119
О награждении Почетной грамотой мэра города и Благодарностью 

мэра города
Рассмотрев ходатайство о награждении Почетной грамотой мэра го-

рода, в соответствии с положением «О Почетной грамоте мэра города 
Усолье-Сибирское, Благодарности мэра города Усолье-Сибирское», 
утвержденным решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.11.2013 
года № 102/6 (с изменениями 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 вы-

сокие результаты профессиональной деятельности и в связи с юбилей-
ной датой со Дня рождения:
Борис
Наталью
Анатольевну

– заместителя директора по учебно-воспитательной работе 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Лицей № 1».

2. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за 
большой вклад в развитие системы образования города Усолье-Сибир-
ское, многолетний добросовестный труд, в связи с 10-летним юбилеем 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-
ния «Детский сад № 21»:
Шаманину Любовь Васильевну – пенсионера.

3. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за 
профессионализм, добросовестный труд, творческий поиск, верность 
профессии, в связи с 10-летним юбилеем учреждения:
Полинкевича
Романа Георгиевича

– заведующего муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 21».

4. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за вы-
сокий уровень профессиональной компетентности, стремление к высо-
ким стандартам, преданность профессии, в связи с 10-летним юбилеем 
учреждения:
Булгакову
Надежду Валентиновну

– старшего воспитателя муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад № 21».

5. Наградить Почетной грамотой мэра города Усолье-Сибирское за до-
бросовестный многолетний труд, высокий профессионализм, творче-
ский подход к процессу воспитания детей, в связи с 10-летним юбилеем 
учреждения:
Янкову
Любовь Александровну

– музыкального руководителя муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения «Детский сад № 21».

6. Объявить Благодарность мэра города Усолье-Сибирское за высокий 
уровень профессионального мастерства, многолетний добросовестный 
труд, самоотдачу в работе и в связи с 10-летним юбилеем учреждения: 
Прониной
Светлане Георгиевне

– заместителю заведующего по хозяйственной работе 
муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад № 21». 

7. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное 
Усолье».

                                                                                                  М.В. Торопкин

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2019 №123
Об организации общественных обсуждений по вопросу предо-

ставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства на земельный участок, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. 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.ст. 
5.1, 40  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст.  28, 53 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельный участок, расположенный: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в части уменьшения 
минимальной площади земельного участка, образованного в результате 
раздела земельного участка с кадастровым номером 38:31:000028:6084, 
до 125 кв.м, с 10.05.2019г. по 17.05.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в следующем составе:

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации города – главный архитектор города, председатель комиссии;

Вильданова Ю.Ю. – главный специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города, секретарь комиссии;

Шаипова Л.Р.  – заместитель мэра города – председатель комитета по 
городскому хозяйству администрации города;

Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города;

Трофимова И.А. – председатель комитета экономического развития 
администрации города Усолье-Сибирское; 

Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации города;
Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации города;
Веселова Л.С. - начальник отдела по взаимодействию с общественно-

стью и аналитической работе аппарата администрации города;
Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных 

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, команди-
ровки, отпуска, считать членами рабочей комиссии работников, замеща-
ющих их во время отсутствия.

3. Комиссии приступить к работе 10 мая 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

лье» и разместить на официальном сайте администрации города Усо-
лье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельный участок, 

расположенный: Российская Федерация, Иркутская область, г. 
Усолье-Сибирское, в части уменьшения минимальной площади зе-
мельного участка, образованного в результате раздела земельного 

участка с кадастровым номером 38:31:000028:6084, до 125 кв.м
 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
23.04.2019г. № 123 «Об организации общественных обсуждений по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

оповещает о начале общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельный участок, расположенный: 
Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в ча-
сти уменьшения минимальной площади земельного участка, образован-
ного в результате раздела земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000028:6084, до 125 кв.м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 10.05.2019г. – 17.05.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

щественных обсуждениях и перечень информационных материалов к та-
кому проекту решения. 

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 проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках прове-
дения экспозиции или экспозиций такого проекта решения, о днях и часах, в 
которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 10.05.2019г.
Срок проведения экспозиции 10.05.2019г. – 17.05.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 10.05.2019г. – 17.05.2019г.

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:

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 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-
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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.

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                  С.А. Караулова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2019 №124
Об организации общественных обсуждений по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленинградская, 9

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.ст. 
5.1, 40  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст.  28, 53 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу пре-

доставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Ир-
кутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленинградская, 9, с кадастровым 
номером 38:31:000045:250, в части уменьшения минимальных отступов от 
границ земельного участка со стороны уличных фронтов с ул. Ленинград-
ская и с пер. Новый до жилого дома до 0 м, с 10.05.2019г. по 17.05.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в следующем составе:

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации города – главный архитектор города, председатель комиссии;

Вильданова Ю.Ю. – главный специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города, секретарь комиссии;

Шаипова Л.Р.  – заместитель мэра города – председатель комитета по 
городскому хозяйству администрации города;

Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города;

Трофимова И.А. – председатель комитета экономического развития 
администрации города Усолье-Сибирское; 

Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации города;
Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации города;
Веселова Л.С. - начальник отдела по взаимодействию с общественно-

стью и аналитической работе аппарата администрации города;
Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных 

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, команди-
ровки, отпуска, считать членами рабочей комиссии работников, замеща-
ющих их во время отсутствия.

3. Комиссии приступить к работе 10 мая 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

лье» и разместить на официальном сайте администрации города Усо-
лье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельный участок с ка-
дастровым номером 38:31:000045:250, расположенный: Российская 

Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул.Ленин-
градская, 9, в части уменьшения минимальных отступов от границ 
земельного участка со стороны уличных фронтов с ул.Ленинград-

ская и с пер. Новый до жилого дома до 0 м
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на ос-
новании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 23.04.2019г. № 
124 «Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленинградская, 9»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

оповещает о начале общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000045:250, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ленинградская, 9, в части уменьшения 
минимальных отступов от границ земельного участка со стороны улич-
ных фронтов с ул. Ленинградская и с пер. Новый до жилого дома до 0 м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 10.05.2019г. – 17.05.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

щественных обсуждениях и перечень информационных материалов к та-
кому проекту решения. 

Проект и информационные материалы к проекту размещены на офи-
циальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.usolie-
sibirskoe.ru.

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках прове-
дения экспозиции или экспозиций такого проекта решения, о днях и часах, в 
которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 10.05.2019г.
Срок проведения экспозиции 10.05.2019г. – 17.05.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 10.05.2019г. – 17.05.2019г.

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:

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 удостоверяю-
щие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального 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.

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                  С.А. Караулова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2019 №125
Об организации общественных обсуждений по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Павлова, 2

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.ст. 
5.1, 40  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст.  28, 53 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельный участок, расположенный: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Павлова, 2, с када-
стровым номером 38:31:000033:256, в части уменьшения минимального 
отступа от границы земельного участка со стороны уличного фронта до 
жилого дома до 0 м, с 10.05.2019г. по 17.05.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в следующем составе:

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации города – главный архитектор города, председа-
тель комиссии;

Вильданова Ю.Ю. – главный специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города, секретарь комиссии;

Шаипова Л.Р.  – заместитель мэра города – председатель комитета по 
городскому хозяйству администрации города;

Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города;

Трофимова И.А. – председатель комитета экономического развития 
администрации города Усолье-Сибирское; 

Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации города;
Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации города;
Веселова Л.С. - начальник отдела по взаимодействию с общественно-

стью и аналитической работе аппарата администрации города;
Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных 

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, команди-
ровки, отпуска, считать членами рабочей комиссии работников, замеща-
ющих их во время отсутствия.

3. Комиссии приступить к работе 10 мая 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

Усолье» и разместить на официальном сайте администрации горо-
да Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельный участок с ка-
дастровым номером 38:31:000033:256, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Павлова, 
2, в части уменьшения минимального отступа от границы земель-
ного участка со стороны уличного фронта до жилого дома до 0м
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
23.04.2019г. № 125 «Об организации общественных обсуждений по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Павлова, 2»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

оповещает о начале общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000033:256, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Павлова, 2, в части уменьшения ми-
нимального отступа от границы земельного участка со стороны уличного 
фронта до жилого дома до 0 м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 10.05.2019г. – 17.05.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

щественных обсуждениях и перечень информационных материалов к та-
кому проекту решения. 

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 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта реше-
ния, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспо-
зиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ва-
тутина, 10

Дата открытия экспозиции 10.05.2019г.
Срок проведения экспозиции 10.05.2019г. – 17.05.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 10.05.2019г. – 17.05.2019г.

В период экспонирования проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях и информационных материалов к нему, 
участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с ча-
стью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания экс-
понируемого 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 удостоверяю-
щие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального 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.

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                 С.А. Караулова

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН по личным вопросам в администра-
ции муниципального образования «город Усолье–Сибирское» на 

май 2019 года

Должность, Ф.И.О Дата, 
время приема Место приема

Мэр города Усолье - Сибирское
Торопкин Максим Викторович 

8, 22
с 15 до 17 часов

ул. Ватутина, 10
приемная

Первый заместитель мэра города –
начальник управления по социально – 
культурным вопросам
Панькова Людмила Николаевна 

16, 23, 30
с 15 до 17 часов

ул. Ватутина, 10
приемная

Заместитель мэра города – председатель 
комитета по городскому хозяйству
Шаипова Лариса Ромазановна

7, 21
с 15 до 17 часов

ул. Б. Хмельницкого, 
30, каб. 3

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом
Суханова Мариета Шуровна

6, 20
с 14 до 16 часов ул. Ватутина, 10

каб. 42

Начальник отдела архитектуры и градо-
строительства - главный архитектор города
Смирнова Евгения Олеговна

23
с 15 до 17 часов

ул. Ватутина, 10
каб. 24

Начальник отдела по жизнеобеспечению 
города комитета по городскому хозяйству 
Бондарчук Егор Сергеевич 

14, 28
с 15 до 17 часов

ул. Б. Хмельницкого, 
30, каб. 1

Начальник отдела по управлению жилищ-
ным фондом
Аборнева Ирина Геннадьевна

23
с 15 до 17 часов

ул. Б. Хмельницкого, 
30, каб. 5

Начальник отдела по назначению субси-
дий комитета по городскому хозяйству 
Белогривая Людмила Леонтьевна   

16, 23, 30
с 13 до 17 часов

ул. Б. Хмельницкого, 
30, каб. 15

Начальник отдела образования управле-
ния по социально-культурным вопросам
Пугачёва Светлана Николаевна 

7, 14, 21, 28
с 14 до 17 часов

ул. Б. Хмельницкого, 
30, каб. 28

Начальник отдела культуры управления по 
социально-культурным вопросам
Ожогина Юлия Викторовна

7, 28
с 14 до 17 часов

ул. Б. Хмельницкого, 
30, каб. 19

Начальник отдела спорта и молодежной 
политики управления по социально-куль-
турным вопросам
Тютрина Ольга Владимировна

7, 28
с 14 до 17 часов

ул. Б. Хмельницкого, 
30, каб. 18

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.04.2019 №120
О награждении Почетной грамотой мэра города 
Рассмотрев ходатайство о награждении Почетной грамотой мэра го-

рода, в соответствии с положением «О Почетной грамоте мэра города 
Усолье-Сибирское, Благодарности мэра города Усолье-Сибирское», 
утвержденным решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.11.2013 
года № 102/6 (с изменениями 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 до-

бросовестный, безупречный и многолетний труд, высокий профессиона-
лизм и в связи с празднованием профессионального праздника Дня химика:
Шалаеву Елену Анатольевну – вахтера открытого акционерного обще-

ства «Кристалл»;
Касьянову Елену Викторовну – аппаратчика по выращиванию монокри-

сталлов и лент открытого акционерного 
общества «Кристалл»;

Пушкареву Ольгу Васильевну – аппаратчика по выращиванию монокри-
сталлов и лент открытого акционерного 
общества «Кристалл»;

Степанову Елену Васильевну – аппаратчика по выращиванию монокри-
сталлов и лент открытого акционерного 
общества «Кристалл»;

Степанова Игоря Николаевича – инженера-технолога открытого акционер-
ного общества «Кристалл»;

Пляскина Алексея Юрьевича – аппаратчика по выращиванию монокри-
сталлов и лент открытого акционерного 
общества «Кристалл».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное 
Усолье».

М.В. Торопкин
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Российская Федерация

Иркутская область
Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»

Дума города Усолье-Сибирское
Р Е Ш Е Н И Е

от 25.04.2019 г. № 28/7
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденные решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-

водствуясь статьями 36, 54 Устава муниципального образования «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 городской Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016 г. № 60/6 (с изменениями от 

31.08.2017г. № 62/6, от 21.12.2017г. № 40/7, от 28.06.2018г. № 64/7) (далее – Правила), изменения следующего содержания:
1.1.  Статью 40 главы 10  части 3 Правил изложить в новой редакции: 
«Статья 40. Градостроительные регламенты, установленные к территориальным зонам
ЖИЛЫЕ ЗОНЫ
ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (ЖЗ-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 СТРО-
ИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪ-
ЕКТОВ

1 2 3 4 5
Для индивидуального жилищного 
строительства
2.1.1

Размещение индивидуального жилого дома 
(дом, пригодный для постоянного проживания, 
высотой не выше трех надземных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных декоративных или сельско-
хозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и под-
собных сооружений

Индивидуальные жилые дома.
Индивидуальные гаражи на 1-2 лег-
ковых 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 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 
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, 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 сель-
скохозяйственных 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 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. (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.
Запрещается складирование дров, строительных мате-
риалов, мусора и т.д. на придомовых территориях.
Требования к ограждениям земельных участков:  харак-
тер ограждения, его высота должны быть единообраз-
ными 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.

Для ведения личного подсобного хо-
зяйства 2.2.

Размещение жилого дома, не предназначенно-
го для раздела на квартиры (дома, пригодные 
для постоянного проживания и высотой не 
выше трех надземных этажей);
производство сельскохозяйственной продук-
ции;
размещение гаража и иных вспомогательных 
сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

Индивидуальные жилые дома.
Индивидуальные гаражи на 1-2 лег-
ковых автомобиля.
Подсобные сооружения.
Сооружения для содержания сель-
скохозяйственных животных.

Блокированная жилая застройка 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 вы-
ход на территорию общего пользования (жилые 
дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревь-
ев, 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. 
Подсобные сооружения.
Спортивные и детские площадки.
Площадки отдыха.

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) ав-
томобильного транспорта, осуществляющего 
перевозки людей по установленному маршруту

Автомобильные дороги,  проезды, 
остановки общественного транс-
порт, непосредственно примыка-
ющие к дорогам строения и соору-
жения (земляное полотно, мосты, 
сигнальное оборудование, служеб-
но-технические здания), водоот-
водные, защитные и другие искус-
ственные 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 опре-
деляются на основании документации по планировке 
территории. Подготовка документации по планировке 
территории, предназначенной для размещения авто-
мобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса, 
осуществляется с учетом утверждаемых Правитель-
ством Российской Федерации норм отвода земель для 
размещения указанных объектов. Проектирование ав-
томобильных 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 деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции». Ширина полос и размеры участков земель, отводи-
мых 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 ре-
зервов, принятых в проекте заложений откосов насыпей 
и выемок и других условий в соответствии с требовани-
ями СН 467-74.

Земельные участки (территории) об-
щего 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 – 0,001 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 не подлежит установлению.

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:
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.

Котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, во-
допроводы, линии электропередач, 
трансформаторные подстанции, га-
зопроводы, линии связи, телефон-
ные 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 - 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 строительство зданий, строений, сооружений - не менее 
1м. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-
деляемый 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 застрой-
ка городских и сельских поселений»), со строительными 
нормами и правилами, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, проекту межева-
ния 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.

Ведение огородничества 13.1. Осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием ягодных, овощных, бахчевых 
или иных сельскохозяйственных культур и кар-
тофеля; размещение некапитального жилого 
строения и хозяйственных строений и соору-
жений, предназначенных для хранения сель-
скохозяйственных 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 метров.
Линии регулирования застройки:
Отступ от красной линии- 5 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство, 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 – не подлежит 
установлению.

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.

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 РЕ-

ГЛАМЕНТАВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА 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 – 15 га. Размер земельного участка для суще-
ствующих объектов капитального строительства в целях оформления прав на земельный уча-
сток 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 
размещения 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 - 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 
размещения 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 соот-
ветствии с СП 42.13330.2016 (Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселе-
ний»), со строительными нормами и пра-
вилами, СП, техническими регламентами, 
по утвержденному проекту планировки, 
проекту межевания территории. Использо-
вание земельных участков и объектов ка-
питального строительства осуществлять с 
учетом режимов зон с особыми условиями 
использования территорий, приведенных 
в статьях 40-48 настоящих Правил.

Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание 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 кро-
ви, клинические лаборатории, аптеки, 
оптики.
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ГЛАМЕНТАВИДЫ 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, 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 0,3 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.
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 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 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 предоставле-
нием 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 существую-
щих 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 
размещения 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 – 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 услу-
гами, в частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставления услуг 
связи, отвода 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 тре-
бованиями 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 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 отноше-
ние суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади 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

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, спортив-
ных 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 зе-
мельный 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, определяемый как отноше-
ние 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 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

Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка
 2.1.1.

Размещение малоэтажного многоквар-
тирного жилого дома (дом, пригодный для 
постоянного проживания, высотой до 4 эта-
жей, 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 отноше-
ние суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного 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 
автомобилей, в том числе 11% должны быть организованы как плоскостные открытые стоянки.
Площадь одного машиноместа составляет 18 кв.м (без учета проездов).
Площадки в составе придомовой территории:
- для игр детей дошкольного  и младшего школьного возраста из расчета 0,7 кв.м на 1 жителя;
- для отдыха взрослого населения из расчета 0,5 кв.м на 1 жителя;
- для занятий физкультурой из расчета 2,0 кв.м на 1 жителя;
- для  хозяйственных  целей и выгула собак из расчета  0,3 кв.м на 1 жителя.
Озеленение:
Минимальный процент озеленения – 25%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений- 1 метр, 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 этажа - не менее 15 м, а 
высотой 4 этажа - не менее 20 м, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окна-
ми 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 пла-
нировки, проекту межевания территории.
При проектировании руководствоваться 
СП 55.13330.2016 Дома жилые одноквар-
тирные. (Актуализированная редакция 
СНиП 31-02-2001), СП 42.13330.2016 (Акту-
ализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений») 
со строительными нормами и правилами, 
СП, техническими регламентами.
Субъекты землепользования в жилых зо-
нах обязаны содержать придомовые тер-
ритории в порядке и чистоте, сохранять 
зеленые насаждения, беречь объекты 
благоустройства.
Запрещается складирование дров, строи-
тельных материалов, мусора и т.д. на при-
домовых территориях.
Требования к ограждениям земельных 
участков: характер ограждения, его вы-
сота 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 жи-
лые здания с встроенными в первые этажи 
или пристроенными помещениями обще-
ственного 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 отноше-
ние суммарной 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, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство, строе-
ний, 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 ме-
тров. 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 особы-
ми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих 
Правил
Требования к ограждениям земельных 
участков:    характер ограждения, его вы-
сота должны 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 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 2,5 метров.
Линии регулирования застройки:
Отступ от красной линии- 5 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого 
размещения, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство, строе-
ний, 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 – не подлежит установлению. Ограждения с целью минимального затене-
ния 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.

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.
Требования к ограждениям земельных 
участков:    характер ограждения, его вы-
сота должны быть единообразными как 
минимум на протяжении одного квартала 
с обеих сторон.

Общественное питание 4.6. Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях устройства мест об-
щественного питания (рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, бары).

Объекты общественного питания. Минимальный размер земельного участка 300  кв. м. 
Максимальный размер земельного участка 0,2 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.
Предельная высота зданий - 27 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 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%. Минимальный про-
цент 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 соот-
ветствии с СП 42.13330.2016 (Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселе-
ний»), со строительными нормами и пра-
вилами, СП, техническими регламентами, 
по утвержденному проекту планировки, 
проекту межевания территории. Использо-
вание земельных участков и объектов ка-
питального 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 стро-
ительства, предназначенных для оказа-
ния населению или организациям быто-
вых услуг

Мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, хим-
чистки.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕ-

ГЛАМЕНТАВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Социальное обслуживание 3.2. Размещение объектов капитального стро-

ительства для размещения отделений по-
чты и телеграфа;
размещение объектов капитального стро-
ительства для размещения обществен-
ных некоммерческих организаций: бла-
готворительных организаций, клубов по 
интересам.

Объектов капитального строительства 
для размещения отделений почты и те-
леграфа;
Объектов капитального строительства 
для размещения общественных неком-
мерческих организаций: благотвори-
тельных организаций, клубов по инте-
ресам.

Предельное количество этажей – 3.
Расчет параметров земельных участков в соответствии с утвержденными местными нормати-
вами 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 
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 1м., при новом строительстве.
Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отноше-
ние суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка - 70%. Минимальный процент озеленения – 10%.

Отдельно стоящие, для обслуживания 
зоны.
Строительство осуществлять в соот-
ветствии с СП 42.13330.2016 (Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселе-
ний»), со строительными нормами и пра-
вилами, СП, техническими регламентами, 
по утвержденному проекту планировки, 
проекту межевания территории. Использо-
вание земельных участков и объектов ка-
питального строительства осуществлять с 
учетом режимов зон с особыми 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.

Постоянные или временные гаражи с не-
сколькими стояночными местами, стоян-
ки (парковки).
Многоярусные, подземные, надземные, 
подземно-надземные гаражи.

Минимальный размер земельного участка для гаража - 24 кв.м. (одно м/м), максимальный раз-
мер земельного участка для гаража - 48 кв.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 
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 автомобилей до жилых домов и обществен-
ных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стаци-
онарного типа, размещаемых на селитебных территориях принимать не менее приведенных 
в СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений», 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, 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 отделять-
ся 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 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений- не устанавливается.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отноше-
ние суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка для подземных автостоянок- 80%, для надземных автостоянок – 70%.

Строительство осуществлять в соот-
ветствии с СП 42.13330.2016 (Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселе-
ний»), со строительными нормами и пра-
вилами, СП, техническими регламентами, 
по утвержденному проекту планировки, 
проекту межевания территории. Использо-
вание земельных участков и объектов ка-
питального строительства осуществлять с 
учетом режимов зон с особыми условиями 
использования территорий, приведенных 
в статьях 40-48 настоящих Правил

Хранение автотранспорта2.7.1. 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 гаража - 24 кв.м. 
Максимальный размер земельного участка для гаража - 48 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 
размещения 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 
временного хранения легковых автомобилей до жилых домов и общественных зданий, а также 
до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размеща-
емых на селитебных территориях принимать не менее приведенных в СП 42.13330.2016 «Гра-
достроительство. 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 гаражей, а также гостевых парковок в пределах первого 
этажа жилого здания. Этажи жилые и этажи с помещениями  для детских дошкольных учрежде-
ний и лечебно-профилактических учреждений должны отделяться от подземной автостоянки 
техническим этажом.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отноше-
ние суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 90%.

Специальная деятельность 12.2. Хранение, накопление бытового мусора и 
отходов.

Сооружения для хранения твердых ком-
мунальных отходов.

Минимальный размер земельного участка – 10 кв.м
Максимальный размер земельного участка – 200 кв.м
Предельная высота  строений и сооружений- не подлежалит установлению.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого 
размещения строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство строе-
ний, сооружений- не подлежит установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отноше-
ние суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка – не подлежит установлению.

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.

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 ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ 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 многоквартирно-
го жилого дома (дом, пригодный для постоян-
ного проживания, высотой до 4 этажей, вклю-
чая мансардный);
разведение декоративных и плодовых де-
ревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных 
вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площа-
док, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и 
встроенно-пристроенных помещениях мало-
этажного многоквартирного дома, если об-
щая площадь таких помещений в малоэтаж-
ном многоквартирном доме не составляет 
более 15% общей площади помещений дома

Малоэтажные многоквартирные жи-
лые  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 целях оформления прав на зе-
мельный участок в порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не под-
лежит 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, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка - 50%.
Предельные параметры разрешенного строительства принимаются в соответствии с 
утвержденной документацией по планировке территории.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Объекты хранения автотранспорта:
Количество машиномест определяется из расчета не менее 45% расчетного числа лег-
ковых автомобилей, в том числе 11% должны быть организованы как плоскостные от-
крытые 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 допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений- не менее 1 м, при новом строительстве, 
а так же с учётом расчетов по требованиям норм инсоляции, освещенности  и противо-
пожарным требованиями.
Расстояния между длинными сторонами жилых зданий высотой 2 - 3 этажа - не менее 
15 м, а высотой 4 этажа - не менее 20 м, между длинными сторонами и торцами этих же 
зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. Ограждения с целью минимального 
затенения территории соседних земельных участков должны быть сетчатые или решет-
чатые. 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 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 ма-
териалов, 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 кварта-
ла с обеих сторон.
Жилые малоэтажные дома с квартирами в первых эта-
жах следует располагать, как правило, с отступом от 
красных линий. По красной линии допускается разме-
щать жилые здания с встроенными в первые этажи или 
пристроенными помещениями общественного назна-
чения, а на жилых улицах в условиях реконструкции 
сложившейся застройки - и жилые здания с квартира-
ми в первых этажах.
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.

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 бо-
лее чем три, при общем количестве совме-
щенных домов не более десяти и каждый 
из которых предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую стену (общие сте-
ны) без проемов с соседним блоком или со-
седними блоками, расположен на отдельном 
земельном участке и имеет выход на терри-
торию общего пользования (жилые дома бло-
кированной застройки);
разведение декоративных и плодовых де-
ревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных 
вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площа-
док, площадок отдыха.

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

Автомобильный транспорт 
7.2

Размещение автомобильных дорог и техни-
чески связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназна-
ченных для обслуживания пассажиров, а также 
обеспечивающие работу транспортных средств, 
размещение объектов, предназначенных для раз-
мещения постов органов внутренних дел, ответ-
ственных за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок 
автомобильного транспорта, а также для раз-
мещения депо (устройства мест стоянок) авто-
мобильного транспорта, осуществляющего пе-
ревозки людей по установленному маршруту

Автомобильные дороги, проезды, 
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, пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го 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) объек-
тов дорожного сервиса, осуществляется с учетом 
утверждаемых Правительством Российской Феде-
рации норм отвода земель для размещения ука-
занных объектов. Проектирование автомобильных 
дорог осуществляются в соответствии с требова-
ниями 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 внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Ширина полос и размеры 
участков земель, отводимых для автомобильных 
дорог и транспортных развязок движения, опреде-
ляются в зависимости от категории дорог, количе-
ства 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 требова-
ниями 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, бере-
говых полос водных объектов общего поль-
зования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм бла-
гоустройства.

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

Минимальный размер земельного участка – 0,001 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- не подлежит установлению.

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:
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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
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 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%.

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.

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
Спорт 5.1. Размещение объектов капитального строитель-

ства в качестве спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, устройство площадок для заня-
тия спортом и физкультурой.

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 капиталь-
ного 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, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, 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%.

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.

Здравоохранение 3.4. Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания гражданам 
медицинской помощи.

Аптеки, молочные кухни и раздаточные 
пункты, амбулаторно-поликлинические 
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 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 за-
строена, 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 при-
нимать 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 за-
стройка городских и сельских поселений»), со стро-
ительными нормами и правилами, СП, техническими 
регламентами, по утвержденному проекту планиров-
ки, 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.

Магазины 4.4. Размещение объектов, предназначенных для про-
дажи товаров, торговая площадь которых состав-
ляет до 5000 кв. м

Предприятия розничной и мелкооптовой 
торговли.

Минимальный размер земельного участка 300  кв. м.
Максимальный размер земельного участка 0,2 га.
Минимальный 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 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 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 количество парковочных мест 3;

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 
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 кодек-
са, 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 за-
строена, 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 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 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 строитель-
ства 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 
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%.

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.

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, 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 строитель-
ства 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 
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 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 за-
строена, ко всей площади земельного участка- 50%.
Минимальный процент озеленения – 20%.
Параметры для подсобных сооружений и сооружений для содержания сельскохо-
зяйственных 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 
участков должны быть сетчатые или решетчатые.

Новое строительство, реконструкцию осуществлять 
по утвержденному проекту планировки, проекту ме-
жевания 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 ма-
териалов, 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 кварта-
ла 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.

Среднеэтажная жилая за-
стройка 2.5.

Размещение жилых домов, предназначенных для 
разделения на квартиры, каждая из которых при-
годна для постоянного проживания (жилые дома 
высотой не выше восьми надземных этажей, раз-
деленных на две и более квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой за-
стройки во встроенных, пристроенных и встроен-
но-пристроенных помещениях многоквартирного 
дома, если общая площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 20% 
общей площади помещений дома.

Многоквартирные жилые дома.
Подземные гаражи и автостоянки Спор-
тивные и детские площадки.
Площадки отдыха.

Минимальный размер земельного участка – 0,16 га,
 Максимальный размер земельного участка – 5,0 га
Максимальное количество этажей  - 5.
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.
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 за-
строена, ко всей площади земельного участка- 80%.
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:

Новое строительство, реконструкцию осуществлять 
по утвержденному проекту планировки, проекту ме-
жевания 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.
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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 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 пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений- 5 метров, при новом 
строительстве, а так же с учётом расчетов по  требованиям норм инсоляции, осве-
щенности  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.

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 временных гаражи с не-
сколькими стояночными местами, стоян-
ки (парковки).
Многоярусные, подземные, надземные, 
подземно-надземные гаражи.

Минимальный размер земельного участка для гаража - 24 кв.м. (одно м/м), макси-
мальный размер земельного участка для гаража - 48 кв.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 до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено 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 жи-
лых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов 
и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных терри-
ториях 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 «Са-
нитарно-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 долж-
ны 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 до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений- не устанавливается.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка для подземных автостоянок- 80%, 
для надземных автостоянок – 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

Хранение автотранспор-
та2.7.1.

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 
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, предназначенных для по-
стоянного и временного хранения легковых автомобилей до жилых домов и обще-
ственных 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 за-
стройка 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 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 настоящих 
Правил

Специальная деятельность 
12.2.

Хранение, накопление, бытового мусора и отхо-
дов.

Сооружения для хранения твердых ком-
мунальных отходов.

Минимальный размер земельного участка – 10 кв.м
Максимальный размер земельного участка – 200 кв.м
Предельная высота  строений и сооружений- не подлежит установлению.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест до-
пустимого размещения строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство 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 ка-
питального строительства осуществлять с учетом 
режимов зон с особыми условиями использования 
территорий, приведенных 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:

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 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 автосто-
янок;
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 
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 
статьей 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 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 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.
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 ме-
жевания 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 стро-
ительными нормами и правилами, СП, техническими 
регламентами.
Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны 
содержать придомовые территории в порядке и чи-
стоте, сохранять зеленые насаждения, беречь объ-
екты благоустройства.
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.

Дошкольное, начальное и среднее об-
щее образование 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 
статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
Минимальный процент озеленения- 30%.
Объекты капитального строительства (стены здания) располагаются на расстоя-
нии 25 м до красных линий, до стен жилых домов и до зданий общеобразователь-
ных 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, определяе-
мый 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 основа-
нии расчетов по  требованиям норм инсоляции, освещенности  и противопожар-
ным требованиями.
Минимальный процент спортивно- игровых площадок- 20% 
Участки детских дошкольных учреждений не должны примыкать к магистральным 
улицам.

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.

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 
статьей 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 
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 площа-
ди земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земель-
ного 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 ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА 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, 
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 
капитального 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) объек-
тов дорожного сервиса, осуществляется с учетом 
утверждаемых Правительством Российской Фе-
дерации норм отвода земель для размещения ука-
занных объектов. Проектирование автомобильных 
дорог осуществляются в соответствии с требова-
ниями Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федерального закона от 08.11.2007 г. № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Ширина полос и размеры 
участков земель, отводимых для автомобильных 
дорог и транспортных развязок движения, опреде-
ляются в зависимости от категории дорог, количе-
ства 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 требова-
ниями СН 467-74.

Земельные участки (территории) об-
щего 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 – 0,001 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 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 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: зданий или помещений, пред-
назначенных для приема физических и юри-
дических 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 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 - 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 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.

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 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. 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 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.

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 ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Обслуживание автотранспорта 4.9. Размещение постоянных или временных гаражей 

с несколькими стояночными местами, стоянок 
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не 
указанных в коде 2.7.1.

Постоянные или временные гаражи с не-
сколькими стояночными местами, стоянки 
(парковки).
Многоярусные, подземные, надземные, 
подземно-надземные гаражи.

Минимальный размер земельного участка для гаража - 24 кв.м. (одно м/м), мак-
симальный размер земельного участка для гаража - 48 кв.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 размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых 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 автомо-
билей 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 сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Не допу-
скается устройство стоянок, а также гостевых парковок в пределах первого 
этажа жилого здания. Этажи жилые и этажи с помещениями  для детских до-
школьных учреждений и лечебно-профилактических учреждений должны от-
деляться 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 размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не устанавливается.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка для подземных автосто-
янок- 80%, для надземных автостоянок – 70%.

Социальное обслуживание 3.2. Размещение объектов капитального строитель-
ства для размещения отделений почты и теле-
графа;
размещение объектов капитального строитель-
ства для размещения общественных некоммерче-
ских организаций: благотворительных организа-
ций, клубов по интересам.

Объекты 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.
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 0,2 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 кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 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 - 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 редак-
ция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»), со строительными нормами и 
правилами, СП, техническими регламентами, 
по утвержденному проекту планировки, про-
екту межевания территории. Использование 
земельных участков и объектов капитального 
строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования тер-
риторий, приведенных в статьях 40-48 настоя-
щих 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, художествен-
ных галерей, домов культуры, библиотек, 
кинотеатров и кинозалов, театров, филар-
моний, 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 муници-
пальным 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).

Магазины 4.4. Размещение объектов, предназначенных для про-
дажи товаров, торговая площадь которых состав-
ляет до 5000 кв. м

Предприятия розничной и мелкооптовой 
торговли.

Банковская и страховая деятель-
ность
4.5.

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

Объекты капитального строительства, 
предназначенные для размещения органи-
заций, оказывающих банковские и страхо-
вые 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 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 организации 
(административное 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 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 - 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 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 объектов 
капитального строительства осуществлять с 
учетом режимов зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, приведенных в ста-
тьях 40-48 настоящих Правил.
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ТАВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального строитель-

ства в целях обеспечения физических и юридиче-
ских лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предо-
ставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости.

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 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 строительства в целях оформле-
ния прав на земельный участок в порядке, установленном статьей 39.20 Зе-
мельного 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 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 объектов 
капитального строительства осуществлять с 
учетом режимов зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, приведенных в ста-
тьях 40-48 настоящих Правил.

Хранение автотранспорта2.7.1. 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 – 48 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 размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 1м, 
при новом строительстве.
Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей, предназначенных 
для постоянного и временного хранения легковых автомобилей до жилых до-
мов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов 
и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых 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 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений 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%.

Использование земельных участков и объектов 
капитального строительства осуществлять с 
учетом режимов зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, приведенных в ста-
тьях 40-48 настоящих Правил

Спорт 5.1. Размещение объектов капитального строитель-
ства в качестве спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, устройство площадок для заня-
тия спортом и физкультурой.

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.
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%.

Использование земельных участков и объектов 
капитального строительства осуществлять с 
учетом режимов зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, приведенных в ста-
тьях 40-48 настоящих Правил

Специальная деятельность 12.2. Хранение, накопление бытового мусора и отхо-
дов.

Сооружения для хранения твердых комму-
нальных отходов.

Минимальный размер земельного участка – 10 кв.м
Максимальный размер земельного участка – 200 кв.м
Предельная высота  строений и сооружений- не подлежит установлению.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство 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 ис-
пользования территорий, приведенных в ста-
тьях 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 С ТРОИТЕЛЬСТВА 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 застройка) 2.6.

Размещение жилых домов, предназначенных 
для разделения на квартиры, каждая из ко-
торых пригодна для постоянного проживания 
(жилые дома высотой девять и выше этажей, 
включая подземные, разделенных на двад-
цать и более квартир);
благоустройство и озеленение придомовых 
территорий; обустройство спортивных и дет-
ских площадок, хозяйственных площадок;
размещение подземных гаражей и наземных 
автостоянок, размещение объектов обслужи-
вания жилой застройки во встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных поме-
щениях многоквартирного дома в отдельных 
помещениях дома, если площадь таких поме-
щений в многоквартирном доме не составляет 
более 15% от общей площади дома.

Многоквартирные жилые дома.
Подземные гаражи. Автостоянки Спор-
тивные и детские площадки.
Хозяйственные площадки.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 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 допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 1 
м., при новом строительстве.
Отступ от красной линии – 5м. 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 надзем-
ной части - 40%.
Минимальный процент озеленения – 25.
Размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного 
дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в 
многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дом

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 со-
держать придомовые территории в порядке и чистоте, 
сохранять зеленые насаждения, беречь объекты благоу-
стройства.
Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон 
с особыми условиями использования территорий, приве-
денных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование 3.5.1.

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для просвеще-
ния, дошкольного, начального и среднего 
общего образования (детские ясли, детские 
сады, школы, лицеи, гимназии, художествен-
ные, музыкальные школы, образовательные 
кружки и иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, 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 
расстоянии 25 м до красных линий, до стен жилых домов и до зданий об-
щеобразовательных 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, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, кото-
рая 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 преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 
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 капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон 
с особыми условиями использования территорий, приве-
денных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Общеобразовательные учреждения. Предельное количество этажей – 4.
Минимальный размер земельного участка 15-20 кв.м. на одного уча-
щегося.
Размер земельного участка для существующих объектов капитального 
строительства в целях оформления прав на земельный участок в поряд-
ке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит уста-
новлению.
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 
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 
1м, при новом строительстве, а так же на основании расчетов по  требова-
ниям норм инсоляции, освещенности  и противопожарным требованиями. 
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%.

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, 
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 установле-
нию.

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 
боковых резервов, принятых в проекте заложений откосов 
насыпей и выемок и других условий в соответствии с тре-
бованиями СН 467-74.

Земельные участки (территории) 
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 – 0,001 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 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:
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛА-

МЕНТАВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального строитель-

ства в целях обеспечения физических и юридиче-
ских лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предо-
ставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости.

Котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, во-
допроводы, линии электропередач, 
трансформаторные подстанции, га-
зопроводы, линии связи, телефонные 
станции, канализация.

Площадь земельных участков принимать при проектировании объектов  в 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- 5 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. 
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%.

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.Коммунальное обслуживание 3.1 Размещение объектов капитального строитель-

ства в целях обеспечения физических и юридиче-
ских лиц коммунальными услугами, в частности: 
зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг).

Жилищно-эксплуатационные организа-
ции (административное здание).

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 
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. 
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 – 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 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 гаража - 24 кв.м. (одно м/м), макси-
мальный размер земельного участка для гаража - 48 кв.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 до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено 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 жи-
лых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов 
и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных терри-
ториях 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 «Са-
нитарно-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 долж-
ны 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 до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений- не устанавливается.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка для подземных автостоянок- 80%, 
для надземных автостоянок – 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 РЕГЛА-

МЕНТАВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Социальное обслуживание 3.2. Размещение объектов капитального строительства 

для размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства 
для размещения общественных некоммерческих 
организаций: благотворительных организаций, 
клубов по интересам.

Объекты
капитального строительства для размещения от-
делений 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 утвержден-
ными местными нормативами градостроительного проектирования.
Отступ от красных линий – 5м, при новом строительстве.
Площадь земельных участков под объектами обслуживания жилой за-
стройки не превышает 20% от площади территориальной зоны.
Минимальный размер земельного участка 300  кв. м. 
Максимальный размер земельного участка 0,2 га.
Размер земельного участка для существующих объектов капитально-
го строительства в целях оформления прав на земельный участок в 
порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подле-
жит 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- не менее 1 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%. 
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 редак-
ция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»), со строительными нормами и пра-
вилами, СП, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, проекту 
межевания территории.
Использование земельных участков и объ-
ектов 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, парик-
махерские, прачечные, химчистки.

Здравоохранение 3.4. Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для 
оказания гражданам медицинской помощи.

Аптеки, молочные кухни и раздаточные пункты.

Культурное развитие 3.6. Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для размещения в них 
музеев, выставочных залов, художественных га-
лерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и 
кинозалов, театров, филармоний, планетариев.

Объекты капитального строительства, предна-
значенных для размещения в них музеев, выста-
вочных залов, художествен-ных галерей, домов 
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 
театров, филармоний, планетариев

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 соверше-
ния между организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и стра-
ховой деятельности).

Объекты управленческой деятельности, не свя-
занной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая деятель-
ность (за исключением банковской и страховой 
деятельности).

Магазины 4.4. Размещение объектов, предназначенных для про-
дажи товаров, торговая площадь которых состав-
ляет до 5000 кв. м.

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

Банковская и страховая деятель-
ность 4.5.

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для размещения организа-
ций, оказывающих 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 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 организации (адми-
нистративное здание).

Минимальный размер земельного участка 100  кв. м.
Максимальный размер земельного участка 0,2 га.
Размер земельного участка для существующих объектов капитально-
го строительства в целях оформления прав на земельный участок в 
порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подле-
жит 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 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.

Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях обеспечения физических и юридиче-
ских лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предо-
ставления услуг связи, с предоставлением им ком-
мунальных услуг),
отвода канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости.

Котельные, водозаборы, очистные сооружения, 
насосные станции, водопроводы, линии электро-
передач, трансформаторные подстанции, газопро-
воды, линии связи, телефонные станции, канали-
зация.

Площадь земельных участков принимать при проектировании объек-
тов  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 капитально-
го строительства в целях оформления прав на земельный участок в 
порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подле-
жит 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 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%.

Хранение автотранспорта2.7.1. Размещение отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей, 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 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, предназна-
ченных для постоянного и временного хранения легковых автомо-
билей до жилых домов и общественных зданий, а также до участков 
школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений 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 «Са-
нитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов». 
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%.

Спорт 5.1. Размещение объектов капитального строитель-
ства в качестве спортивных клубов, спортивных за-
лов, бассейнов, устройство площадок для занятия 
спортом и физкультурой.

Объекты капитального строительства в качестве 
спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов
Беговые дорожки, спортивные сооружения, тен-
нисные 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, установлен-
ном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
Предельная высота зданий – 25 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

Использование земельных участков и объ-
ектов капитального строительства осущест-
влять с учетом режимов зон с особыми услови-
ями 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 РЕГЛА-

МЕНТАВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений - 1 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участ-
ка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участ-
ка 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%.

Специальная деятельность 12.2. Хранение, накопление бытового мусора и отходов. Сооружения для хранения твердых коммунальных 
отходов.

Минимальный размер земельного участка – 10 кв.м
Максимальный размер земельного участка – 200 кв.м
Предельная высота  строений и сооружений- не подлежит установлению.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях опреде-
ления мест допустимого размещения строений, сооружений, за пре-
делами которых запрещено строительство строений, сооружений- не 
подлежит установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участ-
ка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участ-
ка – не подлежит установлению.

Использование земельных участков и объ-
ектов капитального строительства осущест-
влять с учетом режимов зон с особыми услови-
ями использования территорий, приведенных 
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 ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Дошкольное, начальное и сред-
нее общее образование 3.5.1.

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для просвеще-
ния, дошкольного, начального и среднего 
общего образования (детские ясли, детские 
сады, школы, лицеи, гимназии, художествен-
ные, музыкальные школы, образовательные 
кружки и иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образованию и 
просвещению).

Объекты дошкольного образования. Минимальный размер земельного участка – 0.8 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.
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, опреде-
ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 50%;
- минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20%;
- озеленение территории участков детских дошкольных учреждений - 50 % 
территории участка.
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.
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* «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений»),  со строительными нормами и пра-
вилами, СП, техническими регламентами по утвержденному 
проекту планировки, проекту межевания территории.
Земельный участок объекта основного вида использования 
неделим.
Перепрофилирование объектов недопустимо.
Использование земельных участков и объектов капитально-
го строительства осуществлять с учетом режимов зон с осо-
быми условиями использования территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.

Объекты начального и среднего общего 
образования.

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 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. 
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%.

Новое строительство и реконструкцию осуществлять в соот-
ветствии со СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений»), со строительны-
ми нормами и правилами, СП, техническими регламентами, 
по утвержденному проекту планировки, проекту межевания 
территории.
Земельный участок объекта основного вида использования 
неделим.
Проектирование объекта общеобразовательного  назначе-
ния допускается в комплексе с отдельно-стоящими, встро-
ено-пристроенными спортивными залами, бассейном, 
объектами инженерно-технического и административного 
назначения, необходимых для обеспечения объектов обще-
образовательного обеспечения.
Перепрофилирование объектов недопустимо.
Использование земельных участков и объектов капитально-
го строительства осуществлять с учетом режимов зон с осо-
быми условиями использования территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.

Внешкольные учреждения. Максимальный размер земельного участка – 3,3 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 – 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 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. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-
ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, 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 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений- не менее 1м., при новом строительстве.

Встроенные и пристроенные в основные виды использова-
ния, отдельно стоящие
Строительство осуществлять в соответствии со СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89* «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений»), СанПиН 2.4.4.3172-14 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образователь-
ных организаций дополнительного образования детей», со 
строительными нормами и правилами, СП, техническими 
регламентами , по утвержденному проекту планировки, про-
екту межевания территории.
Размещать внешкольные учреждения на территории с уче-
том транспортной доступности не более 30 мин.
Использование земельных участков и объектов капитально-
го строительства осуществлять с учетом режимов зон с осо-
быми условиями использования территорий, приведенных в 
статьях 40-48 настоящих Правил.

Автомобильный транспорт 7.2 Размещение автомобильных дорог и 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, 
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 (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 – 0,001 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 под-
лежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-
ляемый 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.

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального строитель-

ства в целях обеспечения физических и юридиче-
ских лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предо-
ставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости.

Котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, во-
допроводы, линии электропередач, 
трансформаторные подстанции, га-
зопроводы, линии связи, телефонные 
станции, канализация.

Площадь земельных участков принимать при проектировании объектов  
в соответствии с требованиями к размещению таких объектов в жилой 
зоне. 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 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.

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 зе-
мельного 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- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 3 га.
Максимальное количество этажей- 1 эт.

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-
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Отступ от красной линии- 3 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 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%.

тального строительства осуществлять с учетом 
режимов зон с особыми условиями использования 
территорий, приведенных 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, спортив-
ных залов, бассейнов
Беговые дорожки, спортивные сооруже-
ния, теннисные корты, поля для спор-
тивной игры.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 20 га.
Предельная высота зданий – 25 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.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка надземной части - 70%.
Отступ от красной линии – 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.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках следует прини-
мать 22,5 кв.м. 
Озеленение: Минимальный процент озеленения земельного участка – 20%.
Ограждение: Высота ограждения (забора) не должна превышать 0,5 метра

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.

Специальная деятельность 12.2. Хранение, накопление бытового мусора и 
отходов.

Сооружения для хранения твердых ком-
мунальных отходов.

Минимальный размер земельного участка – 10 кв.м
Максимальный размер земельного участка – 200 кв.м
Предельная высота   строений и сооружений- не подлежит установлению.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест до-
пустимого размещения  строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство 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 ка-
питального строительства осуществлять с учетом 
режимов зон с особыми условиями использования 
территорий, приведенных в статьях 40-48 настоящих 
Правил.

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ
ЗОНА ДЕЛОВОГО,  ОБЩЕСТВЕННОГО И КОММЕРЧЕСКОГО  НАЗНАЧЕНИЯ (ОДЗ-1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Общественное управление 3.8. Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для размещения органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, 
судов, а также организаций, непосредственно обе-
спечивающих 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 строи-
тельства в целях оформления прав на земельный участок в порядке, установ-
ленном 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, 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 ме-
ста допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
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%.

Отдельно стоящие.
Дополнительные требования к параметрам соору-
жений и границам земельных участков в соответ-
ствии со следующими документами:
СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планиров-
ка и застройка городских и сельских поселений»); 
СП 118.13330.2012 (Актуализированная редакция 
СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и соору-
жения»),  и
другие действующие нормативные документы и 
технические регламенты, СП, по утвержденному 
проекту планировки, проекту межевания террито-
рии.
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.

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 соверше-
ния между организациями, в том числе биржевая де-
ятельность (за исключением банковской и страховой 
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 деятель-
ность 4.5.

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения организаций, 
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 предпринимательской 
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 (ре-
стораны, 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 строи-
тельства в целях оформления прав на земельный участок в порядке, установ-
ленном 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, 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 ме-
ста допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
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 ис-
пользования, отдельно стоящие.
Строительство осуществлять в соответствии со 
СП 42.13330.2016 (Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений»), СП 
118.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 
31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»),  
со строительными нормами и правилами, СП,  тех-
ническими регламентами по утвержденному проек-
ту 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 настоя-
щих Правил.

Бытовое обслуживание 3.3. Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или ор-
ганизациям бытовых услуг (мастерские мелкого ре-
монта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, 
химчистки, похоронные бюро).

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 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 5 метров, при новом строительстве.
Максимальное количество этажей – 3 этажа.
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 ме-
ста допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
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 ис-
пользования, отдельно стоящие
Строительство осуществлять в соответствии со 
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, СП, техни-
ческими регламентами, 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 настоя-
щих Правил.

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

Объекты мелкорозничной торговли. Минимальный размер земельного участка 300  кв. м. 
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.
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, 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 ме-
ста допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 1м.

Встроенные и пристроенные в основные виды ис-
пользования, отдельно стоящие
Строительство осуществлять в соответствии со 
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, СП, техни-
ческими регламентами, 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 настоя-
щих 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, предназначен-
ных для приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммунальных услуг).

Учреждения жилищно-коммунального 
хозяйства (кроме пунктов приема вто-
ричного сырья, кладбищ) для жилищ-
но-эксплуатационных  организаций (ад-
министративные здания).

Минимальный размер земельного участка 100  кв. м.
Максимальный размер земельного участка 0,2 га.
Минимальный размер земельного участка для существующих объектов в це-
лях оформления прав на земельный участок в порядке, установленном ста-
тьей 39.20 Земельного кодекса, не регламентируется.
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 - 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 ис-
пользования, отдельно стоящие.
Строительство осуществлять в соответствии со СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений») СП 
118.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 
31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»), 
со строительными нормами и правилами, СП, техни-
ческими регламентами, 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 настоя-
щих 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 0,2 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.
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, 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 места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений - 1м.

Встроенные и пристроенные в основные виды ис-
пользования, отдельно стоящие.
Строительство осуществлять в соответствии со СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений») , СП 
118.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 
31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»), 
со строительными нормами и правилами, СП, техни-
ческими регламентами, 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 настоя-
щих Правил
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ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Образование и просвещение 3.5. Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для воспитания, образования и 
просвещения (художественные, музыкальные шко-
лы и училища, образовательные кружки, общества 
знаний, и иные организации, осуществляющие де-
ятельность по воспитанию, образованию и просве-
щению).

Внешкольные учреждения. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков, 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 застройки 
в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной пло-
щади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади зе-
мельного участка  – 70%. Минимальный отступ от границ земельного участка 
в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений - 1м.

Встроенные и пристроенные в основные виды ис-
пользования, отдельно стоящие
Строительство осуществлять в соответствии со СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений»), СанПиН 
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организа-
ции режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей», со строи-
тельными нормами и правилами, СП, техническими 
регламентами , по утвержденному проекту плани-
ровки, проекту межевания территории.
Размещать внешкольные учреждения на территории 
с учетом транспортной доступности не более 30 мин.
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.

Культурное развитие 3.6. Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения в них музеев, вы-
ставочных залов, художественных галерей, домов 
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, теа-
тров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний.

Учреждения культуры и искусства. Минимальная площадь земельного участка 0,15га.
Максимальная площадь земельного участка – 3га. Размер земельного участка 
для существующих объектов капитального строительства в целях оформле-
ния 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 места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений - 1м.

Встроенные и пристроенные в основные виды ис-
пользования, отдельно стоящие
Строительство осуществлять в соответствии со СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений») СП 
118.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 
31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»),  
со строительными нормами и правилами, СП, техни-
ческими регламентами, 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 настоя-
щих Правил.

Автомобильный транспорт 7.2 Размещение автомобильных дорог и технически свя-
занных 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 участ-
ков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов 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. Проек-
тирование 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 (территории) 
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 – 0,001 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, 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 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 ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Коммунальное обслуживание 
3.1.

Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услугами, в частно-
сти: поставки воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, отвода канализа-
ционных стоков, очистки и уборки объектов не-
движимости.

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 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 застрой-
ка городских и сельских поселений»), со строительными 
нормами и правилами, техническими регламентами, по 
утвержденному проекту планировки, проекту межева-
ния 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.

Обслуживание автотранспорта 
4.9.

Размещение постоянных или временных гара-
жей с несколькими стояночными местами, стоя-
нок (парковок), гаражей, в том числе многоярус-
ных, не указанных в коде 2.7.1.

Постоянные или 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 обслу-
живания: 
- 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 
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 - 70%.

Новое строительство, реконструкцию и нормы расчета 
количества машино-мест, расстояние до жилых домов и 
общественных зданий, а также до участков школ, дет-
ских яслей-садов и лечебных учреждений стационар-
ного типа, размещаемых на селитебных территориях 
осуществлять в соответствии с требованиями к разме-
щению таких объектов ,со СП 42.13330.2016 (Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»), со строительными нормами и правилами, 
СП, СаНПиН, техническими регламентами, по утверж-
денному проекту планировки, проекту межевания терри-
тории. Использование земельных участков и объектов 
капитального строительства осуществлять с учетом ре-
жимов зон с особыми условиями использования терри-
торий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

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 газо-
перекачивающие станции, элеваторы и продо-
вольственные склады, за исключением желез-
нодорожных перевалочных складов.

Коммунальные и складские объекты. Минимальный размер земельного участка – 0,02 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 - 1м.
Предельная высота зданий, строений и сооружений- 27 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%.

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.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 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
Производственная деятель-
ность 6.0.

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях добычи недр, их перера-
ботки, изготовления вещей промышленным 
способом.

Объекты производства V класса опасно-
сти

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га. Максимальный размер 
земельного участка – 10,0 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 под-
лежит установлению. Требования к размерам и озеленению санитарно-защит-
ных зон следует принимать в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами, и иными действующими нормативными техниче-
скими документами. Озеленение не менее 50% площади санитарно-защитной 
зоны. Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 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 при-
нимаются в соответствии с утвержденной документацией 
по планировке территории.
Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, установ-
ленных соответствующими нормативными правовыми ак-
тами.
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 перечнем 
мероприятий по их сокращению. Санитарно-защитные зоны 
таких объектов должны  располагаться в границах их тер-
риторий.

Для индивидуального жи-
лищного строительства
2.1.2

Размещение индивидуального жилого дома 
(дом, пригодный для постоянного прожива-
ния, высотой не выше трех надземных эта-
жей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных декоративных или сель-
скохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и 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 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);

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.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
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.

Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содер-
жать придомовые территории в порядке и чистоте, сохра-
нять зеленые насаждения, беречь объекты благоустрой-
ства.
Запрещается складирование дров, строительных материа-
лов, мусора и т.д. на придомовых территориях.
Требования к ограждениям земельных участков:  характер 
ограждения, его высота должны быть единообразными как 
минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон.
Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Амбулаторно-поликлиниче-
ское обслуживание 3.4.1.

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

Поликлиники, фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, центры матери 
и ребенка, диагностические центры, мо-
лочные кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории, аптеки, оптики.

Предельная высота зданий, строений, сооружений - 25 м.
Отступ от красных линий – 5метров, при новом строительстве.
Минимальный размер – 300 кв.м.
Максимальный размер земельного участка -5000 кв.м.
Максимальный процент застройки 
земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, 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 Земель-
ного кодекса, не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-
ляемый 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 
принимать 22,5 кв.м

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.

Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование 
3.5.1.

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для просвеще-
ния, дошкольного, начального и среднего 
общего образования.

Художественные, музыкальные школы и 
училища, образовательные кружки, об-
щества знаний. Общеобразовательные 
учреждения.

Предельное количество этажей – 4.
Минимальный размер земельного участка 15-20 кв.м. на одного учаще-
гося. 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.
Объекты капитального строительства (стены здания) располагаются на рас-
стоянии 25 м до красных линий, до стен жилых домов и до зданий обще-
образовательных 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 зда-
ний, 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 - 50%.

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, опреде-
ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 50%. Мини-
мальный 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 строи-
тельства, предназначенных для отправления 
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 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 красных линий – 5м. при новом строительстве. 
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 – 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 
принимать 22,5 кв.м.

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 
изыскания, исследования и разработки (на-
учно-исследовательские институты, проект-
ные институты, научные центры, опытно-кон-
структорские 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 об-
разцов растительного и животного мира.

Наукоемкие высокотехнологичные пред-
приятия,  здания информационно-вы-
числительного обслуживания (инфор-
мационно-вычислительных центров, 
машино-счетных станций, корпусов спе-
цустройства для компьютерных систем), 
опытно-конструкторские центры,  техно-
парки (индустриальные парки),
лабораторные корпуса,
мастерские (экспериментальные мастер-
ские),
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 
принимать 22,5 кв.м.

Ветеринарное обслужива-
ние 3.10.

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг, содержания или раз-
ведения животных, не являющихся сельско-
хозяйственными, под надзором человека. 
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
3.10.1 - 3.10.2.

ветеринарные клиники,
ветлечебницы с содержанием животных,
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 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 красных линий – 5м. при новом строительстве. 
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- 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 строи-
тельства, предназначенных для размещения: 
дискотек и танцевальных площадок, ночных 
клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 
ипподромов, игровых автоматов (кроме игро-
вого оборудования, используемого для про-
ведения азартных игр) и игровых площадок.

Дискотеки, танцевальные площадки, ноч-
ные клубы, аквапарки, боулинги, аттрак-
ционы, ипподромы, игровые автоматы, 
игровые площадки.

Максимальный размер земельного участка  – 1500 кв.м.
Минимальная площадь земельного участка 300 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 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, опреде-
ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 70%. Мини-
мальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых 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 
принимать 22,5 кв.м.
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА

ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Объекты придорожного сер-
виса
4.9.1.

Размещение автозаправочных станций (бен-
зиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей тор-
говли, зданий для организации общественно-
го питания в качестве объектов придорожно-
го сервиса;
предоставление гостиничных услуг в каче-
стве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачеч-
ных для автомобильных принадлежностей, 
мастерских, предназначенных для ремонта и 
обслуживания автомобилей и прочих объек-
тов придорожного сервиса.

Автозаправочные станции (бензиновых, 
газовых).
Магазины сопутствующей торговли, зда-
ния для организации общественного пи-
тания в качестве объектов придорожного 
сервиса;
предоставление гостиничных услуг в ка-
честве придорожного сервиса;
автомобильные мойки и прачечные для 
автомобильных принадлежностей, ма-
стерские, предназначенных для ремонта 
и обслуживания автомобилей и прочие 
объекты придорожного сервис.

Минимальный размер земельного участка 0,0015 га.
Максимальный размер земельного участка  – 0,5 га. 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, 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 
принимать 22,5 кв.м.

Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Среднеэтажная жилая за-
стройка 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 автосто-
янок;
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. Спор-
тивные 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 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, сохра-
нять зеленые насаждения, беречь объекты благоустрой-
ства.
Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

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 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- 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.

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 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, 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 - 1м.
Предельная высота зданий, строений и сооружений- 27 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%.

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 – 1 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 - 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.
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.
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

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 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 временные гаражи с не-
сколькими стояночными местами, стоянки 
(парковки).
Многоярусные, подземные, надземные, 
подземно-надземные гаражи.

Минимальный размер земельного участка для гаража - 24 кв.м. (одно м/м), мак-
симальный размер земельного участка для гаража - 48 кв.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 размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых 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 автомоби-
лей до жилых домов и общественных зданий, а также до участков 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 поселе-
ний», 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифи-
кация 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.
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 размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не устанавливается.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка для подземных автосто-
янок- 80%, для надземных автостоянок – 70%.

Строительство осуществлять в соответствии с СП 
42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89* «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений»), со строительными нормами и 
правилами, СП, техническими регламентами, по утвержден-
ному проекту планировки, проекту межевания территории. 
Использование земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил

Специальная деятельность 
12.2.

Хранение, накопление бытового мусора и 
отходов.

Сооружения для хранения твердых ком-
мунальных отходов.

Минимальный размер земельного участка – 10 кв.м
Максимальный размер земельного участка – 200 кв.м
Предельная высота  строений и сооружений- не подлежит установлению.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство 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, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

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 СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

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

ительства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи. Содержа-
ние данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.4.1. 
- 3.4.2.

Объекты стационарного лечения. Минимальный размер земельного участка – 0,1 га. 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.

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.
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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 здравоохранения специаль-
ного назначения.

Максимальный размер земельного участка – 12,0 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.
Предельная высота зданий – 20 м.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-
мый 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 авто-
стоянках следует принимать 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, до-
пускается 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.

Морги.

Амбулаторно-поликлинические учреж-
дения.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 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.
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 земель-
ного 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 авто-
стоянках следует принимать 22,5 кв.м. Озеленение:
Процент озеленения земельного участка – 20%. Допускается компенсация озе-
лененных 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, определяе-
мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 70%.

Объекты по оказанию фармацевтиче-
ской помощи гражданам.
Объекты оказания первой медицинской 
помощи.
Объекты судебно-медицинской экспер-
тизы, медико-социальной экспертизы  и 
иные подобные объекты.

Социальное обслуживание 3.2. Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи (службы за-
нятости населения, дома престарелых, дома 
ребенка, детские дома, пункты питания ма-
лоимущих граждан, пункты ночлега для без-
домных граждан, службы психологической и 
бесплатной юридической помощи, социаль-
ные, пенсионные и иные службы, в которых 
осуществляется прием граждан по вопросам 
оказания социальной 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 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-
мый 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 при-
нимать 22,5 кв.м. Озеленение:
Процент озеленения земельного участка – 20%. Допускается компенсация озе-
лененных 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, высо-
та 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 режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных 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 транспорт-
ных средств, размещение объектов, предна-
значенных для размещения постов органов 
внутренних дел, ответственных за безопас-
ность 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 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 опреде-
ляются на основании документации по планировке терри-
тории. Подготовка документации по планировке террито-
рии, 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.

Земельные участки (территории) 
общего пользования 12.0

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, бере-
говых полос водных объектов общего поль-
зования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм бла-
гоустройства.

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

Минимальный размер земельного участка – 0,001 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, 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 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:
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
Обслуживание автотранспорта 4.9. Размещение постоянных или временных 

гаражей с несколькими стояночными места-
ми, 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 раз-
решенного использования, совместно с застройкой иного вспомогательного вида разре-
шенного 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 ре-
дакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»), со строительными нор-
мами и правилами, техническими регламен-
тами, по утвержденному проекту планировки, 
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.

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 (котель-
ных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий 
электропередачи, трансформаторных под-
станций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных 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 прини-
мать 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 определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений- 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.

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 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- 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%.
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.

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

Специальная деятельность 12.2. Хранение, накопление бытового мусора и 
отходов.

Сооружения для хранения твердых ком-
мунальных отходов.

Минимальный размер земельного участка – 10 кв.м
Максимальный размер земельного участка – 200 кв.м
Предельная высота  строений и сооружений- не подлежит установлению.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство 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 капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬН ОГООБРАЗОВАНИЯ (ОДЗ-3)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
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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
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 профессионального 
и пред вузовского образования, дополни-
тельного 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 суще-
ствующих 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 размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
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 - 80%.
Предельные параметры разрешенного строительства принимаются в соот-
ветствии с утвержденной документацией по планировке территории.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках следует 
принимать 22,5 кв.м. 
Ограждение: Высота ограждения (забора) не должна превышать 1,8 метра.

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.

Учреждения высшего профессионального 
образования и повышения квалификации.
Объекты информационного обеспечения 
в средних и высших образовательных уч-
реждениях.
Объекты временного проживания обучаю-
щихся.

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 про-
ектных организаций.

Минимальный размер земельного участка – 0,2 га.
Максимальный размер земельного участка – 2,0 га. Размер земельного участ-
ка для существующих объектов капитального строительства в целях оформ-
ления прав на земельный участок в порядке, установленном статьей 39.20 
Земельного кодекса, не подлежит установлению.
Предельная высота зданий – 30 м.
Отступ от красных линий не менее 5м. при новом строительстве. Минималь-
ный отступ от границ  земельного участка в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 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 - надземной части – 80%.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоянках следует 
принимать 22,5 кв.м. Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 1,8 метра.

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.

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, непосред-
ственно примыкающие к дорогам строения 
и сооружения (земляное полотно, мосты, 
сигнальное оборудование, служебно-тех-
нические здания), водоотводные, защит-
ные и другие искусственные 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 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 (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 – 0,001 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 капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Образование и просвеще-
ние 3.5.

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для воспитания, 
образования и просвещения (художественные, 
музыкальные школы и училища, образователь-
ные кружки, общества знаний, и иные органи-
зации, осуществляющие деятельность по вос-
питанию, образованию и просвещению).

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 застрой-
ки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площа-
ди земельного участка  – 70%. Минимальный отступ от границ земельного 
участка в целях определения места допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых запрещено 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.

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 подлежат 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., при новом строительстве.
Максимальный процент застройки – 15% (дополнительно к застройке основ-
ного вида разрешенного использования, совместно с застройкой иного вспо-
могательного вида разрешенного использования).

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.

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, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных стан-
ций, водопроводов, линий электропередачи, 
трансформаторных подстанций, газопрово-
дов, линий связи, телефонных станций, кана-
лизаций).

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 принимать при проектировании объектов  в соответствии с требова-
ниями 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.
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, сооруже-
ний- 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 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- 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, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, 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.

Специальная деятельность 12.2. Хранение, накопление бытового мусора и 
отходов.

Сооружения для хранения твердых ком-
мунальных отходов.

Минимальный размер земельного участка – 10 кв.м
Максимальный размер земельного участка – 200 кв.м
Предельная высота  строений и сооружений- не подлежит установлению.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест до-
пустимого размещения строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство 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 режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ
ЗОНА  ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ I,II,III КЛАССА ОПАСНОСТИ (ПЗ-1)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕГЛАМЕНТАВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО 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 закрытым (шахты, 
скважины) способами;
размещение объектов капитального строительства, в том чис-
ле подземных, в целях добычи недр;
размещение объектов капитального строительства, необхо-
димых для подготовки сырья к транспортировке и (или) про-
мышленной переработке; размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для проживания в них со-
трудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооруже-
ний, необходимых для целей недропользования, если добыча 
недр происходит на межселенной территории.

Объекты добычи руд и нерудных ископаемых 
2, 3 класса опасности.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует при-
нимать в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нор-
мативами, и иными действующими нормативными техническими документами. 
Озеленение не менее 50% площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1м..
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 30 м.
Максимальный процент застройки
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 красных линий – не менее 5м. при новом строительстве.
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.

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.

Энергетика 6.7. Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых стан-
ций и других электростанций, размещение обслужива-
ющих и вспомогательных для электростанций соору-
жений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);  
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключе-
нием объектов энергетики, размещение 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 строи-
тельства 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 при-
нимать в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нор-
мативами, и иными действующими нормативными техническими документами. 
Озеленение не менее 50% площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1м..
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 30 м.
Максимальный процент застройки
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 красных линий – не менее 5м. при новом строительстве

Тяжелая промышленность 6.2. Размещение объектов капитального строительства горно-обо-
гатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, 
машиностроительной промышленности, а также изготовления 
и ремонта продукции автомобилестроения, судостроения, ави-
астроения, машиностроения, станкостроения, а также другие 
подобные промышленные предприятия, для эксплуатации 
которых предусматривается установление охранных или са-
нитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект 
промышленности отнесен к иному виду разрешенного исполь-
зования

Объекты металлургического машинострои-
тельного и металлообрабатывающего произ-
водства 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 при-
нимать в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нор-
мативами, и иными действующими нормативными техническими документами. 
Озеленение не менее 50% площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1м..
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 30 м.
Максимальный процент застройки
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 красных линий – не менее 5м. при новом строительстве

Легкая промышленность 6.3. Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электрон-
ной 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 при-
нимать в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нор-
мативами, и иными действующими нормативными техническими документами. 
Озеленение не менее 50% площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1м..
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 30 м.
Максимальный процент застройки Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 50%.
Отступ от красных линий – не менее 5м. при новом строительстве

Фармацевтическая промышлен-
ность 6.3.1.

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для фармацевтического производства, в том числе 
объектов, в отношении которых предусматривается установ-
ление охранных или санитарно-защитных зон.

Объекты фармацевтической промышленно-
сти и производства легкой промышленности 
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 при-
нимать в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нор-
мативами, и иными действующими нормативными техническими документами. 
Озеленение не менее 50% площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1м.
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 30 м.
Максимальный процент застройки
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 красных линий – не менее 5м. при новом строительстве

Пищевая промышленность 6.4. Размещение объектов пищевой промышленности, по перера-
ботке сельскохозяйственной продукции способом, приводя-
щим к их переработке в иную продукцию (консервирование, 
копчение, хлебопечение), в том числе для производства на-
питков, алкогольных напитков и табачных изделий.

Промышленные объекты и производства по 
обработке пищевых продуктов и вкусовых ве-
ществ 2, 3 класса опасности.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует при-
нимать в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нор-
мативами, и иными действующими нормативными техническими документами. 
Озеленение не менее 50% площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1м.
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 30 м.
Максимальный процент застройки
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 красных линий – не менее 5м. при новом строительстве

Нефтехимическая промышлен-
ность 6.5.

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для переработки углеводородного сырья, изготов-
ления удобрений, полимеров, химической продукции бытового 
назначения и подобной продукции, а также другие подобные 
промышленные предприятия

Объекты химического производства 2, 3 
класса опасности.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует при-
нимать в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нор-
мативами, и иными действующими нормативными техническими документами. 
Озеленение не менее 50% площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1м.
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 30 м.
Максимальный процент застройки Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 50%.
Отступ от красных линий – не менее 5м. при новом строительстве

Строительная промышленность 
6.6.

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для производства: строительных материалов (кир-
пичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), 
бытового и строительного газового и сантехнического обору-
дования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сбор-
ных 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 при-
нимать в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нор-
мативами, и иными действующими нормативными техническими документами. 
Озеленение не менее 50% площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1м.
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 30 м.
Максимальный процент застройки Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, 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 перевалке грузов (за исключением 
хранения стратегических запасов), не являющихся частями про-
изводственных комплексов, на которых был создан груз: про-
мышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, не-
фтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища 
и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключе-
нием 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, 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 - 1м.
Предельная высота зданий, строений и сооружений- 27 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%.

Деловое управление 4.1. Размещение объектов капитального строительства с целью: 
размещения объектов управленческой деятельности, не свя-
занной с государственным или муниципальным управлением 
и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в момент их соверше-
ния 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, 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.
Предельная высота зданий, строений и сооружений- 27 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%.

Обеспечение вооруженных сил
8.1.

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для разработки, испытания, производства ремонта 
или уничтожения вооружения, техники военного назначения и 
боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытательных 
полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отхо-
дов, возникающих в связи с использованием, производством, 
ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необходи-
мых для создания и хранения запасов материальных ценно-
стей в государственном и мобилизационном резервах (храни-
лища, склады и другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности кото-
рых были созданы закрытые административно-территориаль-
ные образования.

Объекты капитального строительства, пред-
назначенные для разработки, испытания, 
производства ремонта или уничтожения во-
оружения, техники военного назначения и 
боеприпасов.
Испытательные полигоны, места уничтоже-
ния вооружения и захоронения отходов.
Объекты капитального строительства, необ-
ходимых для создания и хранения запасов 
материальных ценностей в государственном 
и мобилизационном резервах (хранилища, 
склады и другие объекты);
объекты, для обеспечения безопасности ко-
торых были созданы закрытые администра-
тивно-территориальные образования.

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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РЕГЛАМЕНТАВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Специальная деятельность 12.2. Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопле-

ние, обработка, обезвреживание отходов производства и 
потребления, медицинских отходов, биологических отходов, 
радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый 
слой, а также размещение объектов размещения отходов, 
захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (ско-
томогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатыва-
ющих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бы-
тового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной 
переработки

Объекты капитального строительства, пред-
назначенные под размещение, хранение, 
захоронение, утилизация, накопление, обра-
ботка, обезвреживание отходов производства 
и потребления, медицинских отходов, биоло-
гических отходов, радиоактивных отходов; 
объекты размещения отходов, захоронения, 
хранения, обезвреживания таких отходов 
(скотомогильников, мусоросжигательных и 
мусороперерабатывающих заводов, полиго-
нов 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.

Автомобильный транспорт 7.2 Размещение автомобильных дорог и технически связанных с 
ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу 
транспортных средств, размещение объектов, предназначен-
ных для размещения постов органов внутренних дел, ответ-
ственных за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобиль-
ного транспорта, а также для размещения депо (устройства 
мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего 
перевозки людей по установленному маршруту

Автомобильные дороги, проезды, остановки 
общественного транспорт, непосредственно 
примыкающие к дорогам строения и соору-
жения (земляное полотно, мосты, сигнальное 
оборудование, служебно-технические зда-
ния), водоотводные, защитные и другие искус-
ственные сооружения, сооружения на съездах 
и пересечениях дорог, остановочные павильо-
ны 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 автомо-
бильной дороги определяются 
на основании документации по 
планировке территории. Подго-
товка документации по планиров-
ке территории, предназначенной 
для размещения автомобильных 
дорог и (или) объектов дорож-
ного сервиса, осуществляется 
с учетом утверждаемых Прави-
тельством Российской Федерации 
норм отвода земель для размеще-
ния указанных объектов. Проек-
тирование автомобильных дорог 
осуществляются в соответствии 
с требованиями Градостроитель-
ного кодекса Российской Феде-
рации, Федерального закона от 
08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Феде-
рации 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 зави-
симости от категории дорог, коли-
чества полос движения, высоты 
насыпей или глубины выемок, на-
личия или отсутствия боковых ре-
зервов, принятых в проекте зало-
жений откосов насыпей и выемок 
и других условий в соответствии с 
требованиями СН 467-74.

Земельные участки (территории) 
общего пользования 12.0

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобиль-
ных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых 
полос водных объектов общего пользования, скверов, буль-
варов, площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства.

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

Минимальный размер земельного участка – 0,001 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 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.

Производственная деятельность 
6.0.

Размещение объектов капитального строительства в целях 
добычи недр, их переработки, изготовления вещей промыш-
ленным 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, установ-
ленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует при-
нимать в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нор-
мативами, и иными действующими нормативными техническими документами. 
Озеленение не менее 50% площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых 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 красных линий – не менее 5м. при новом строительстве

Предельные параметры разрешен-
ного строительства принимаются 
в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке тер-
ритории.
Использование земельных участ-
ков и объектов капитального стро-
ительства осуществлять с учетом 
режимов зон с особыми условиями 
использования территорий, уста-
новленных соответствующими нор-
мативными правовыми актами.
Для земельных участков объектов 
обеспечения производственной 
деятельности, граничащих с жи-
лой застройкой, в обязательном  
порядке  должны быть выполне-
ны и утверждены проекты сани-
тарно-защитных зон с перечнем 
мероприятий по их сокращению. 
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 ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Железнодорожный транспорт 7.1. Размещение железнодорожных путей; размещение 

погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых 
складов (за исключением складов горюче-смазочных 
материалов и автозаправочных станций любых ти-
пов, а также складов, предназначенных для хранения 
опасных веществ и материалов, не предназначенных 
непосредственно для обеспечения железнодорож-
ных перевозок) и иных объектов при условии соблю-
дения требований безопасности движения, установ-
ленных федеральными законами

Объекты железнодорожного транспорта.
Сооружения транспортной инфраструк-
туры 3 класса опасности.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
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 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  - 70%.

Использование земельных участков и объектов ка-
питального строительства осуществлять с учетом 
режимов зон с особыми условиями использования 
территорий, приведенных в статьях 40-48 настоя-
щих Правил.

Обслуживание автотранспорта 4.9. Размещение постоянных или временных гаражей с 
несколькими стояночными местами, стоянок (парко-
вок), гаражей, в том числе многоярусных, не указан-
ных в коде 2.7.1.

Стоянки автомобилей. Надземные стоянки автомобилей высотой не более 9 этажей (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, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений- не менее 1м.
Максимальный процент застройки – 15% (дополнительно к застройке ос-
новного вида разрешенного использования, совместно с застройкой ино-
го вспомогательного вида разрешенного использования

Использование земельных участков и объектов ка-
питального строительства осуществлять с учетом 
режимов зон с особыми условиями использования 
территорий, приведенных в статьях 40-48 настоя-
щих Правил.

Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального строительства 
в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами, в частности: поставки 
воды, тепла, электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных стоков, очист-
ки и уборки объектов недвижимости (котельных, во-
дозаборов, очистных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропередачи, трансфор-
маторных подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварий-
ной 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 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, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, 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 ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Хранение автотранспорта2.7.1. 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 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 
капитального строительства осуществлять с уче-
том режимов зон с особыми условиями использо-
вания территорий, приведенных в статьях 40-48 
настоящих Правил

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 (бензиновых, 
газовых);
Магазины сопутствующей торговли, зда-
ния для организации общественного пи-
тания в качестве объектов придорожного 
сервиса;
предоставление гостиничных услуг в ка-
честве придорожного сервиса;
автомобильные мойки и прачечные для 
автомобильных принадлежностей, ма-
стерские, предназначенных для ремонта 
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 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%.
Максимальная высота оград – 1,5 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.
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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 соору-
жения, насосные станции, водопроводы, 
линии электропередач, трансформатор-
ные подстанции, газопроводы, линии свя-
зи, телефонные станции, канализация.

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- 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 - 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 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 
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), 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 определе-
ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых 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, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 70%.

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 ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ IV,V КЛАССА ОПАСНОСТИ (ПЗ-2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 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
Недропользование 6.1. Осуществление геологических изысканий;

добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и за-
крытым (шахты, скважины) способами;
размещение объектов капитального строи-
тельства, в том числе подземных, в целях до-
бычи 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 межселенной 
территории.

Объекты добычи руд и нерудных иско-
паемых 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 строительства 
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 допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
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 застроена, ко 
всей площади земельного участка - 50%.
Отступ от красных линий – не менее 5м. при новом строительстве

Использование земельных участков и объектов 
капитального строительства осуществлять с уче-
том режимов зон с особыми условиями использо-
вания территорий, приведенных в статьях 40-48 
настоящих Правил.

Энергетика 6.7. Размещение объектов гидроэнергетики, те-
пловых станций и других электростанций, 
размещение обслуживающих и вспомога-
тельных для электростанций сооружений (зо-
лоотвалов, гидротехнических сооружений);  
размещение объектов электросетевого хозяй-
ства, за исключением объектов энергетики, 
размещение которых предусмотрено содер-
жанием вида разрешенного использования с 
кодом 3.1.

Объекты энергетики 4, 5 класса опас-
ности.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 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.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует принимать в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, и иными 
действующими нормативными техническими документами. Озеленение не менее 50% 
площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений – 1м.
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 30 м.
Максимальный процент застройки Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, 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 предусматривается 
установление охранных или санитарно-за-
щитных зон, за исключением случаев, когда 
объект промышленности отнесен к иному виду 
разрешенного использования.

Объекты металлургического машино-
строительного и металлообрабатыва-
ющего производства 4, 5 класса опас-
ности.

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 допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений – 1м.
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 30 м.
Максимальный процент застройки Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, 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 промышленно-
сти 4, 5 класса опасности.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует принимать в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, и иными 
действующими нормативными техническими документами. Озеленение не менее 50% 
площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
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 застроена, ко 
всей площади земельного участка - 50%.
Отступ от красных линий – не менее 5м. при новом строительстве

Фармацевтическая промыш-
ленность 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 промыш-
ленности и производства легкой про-
мышленности 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 принимать в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, и иными 
действующими нормативными техническими документами. Озеленение не менее 50% 
площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 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 застроена, ко 
всей площади земельного участка - 50%.
Отступ от красных линий – не менее 5м. при новом строительстве

Пищевая промышленность 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 про-
изводства напитков, алкогольных напитков и 
табачных изделий.

Промышленные объекты и производ-
ства по обработке пищевых продуктов 
и вкусовых веществ 4, 5 класса опас-
ности.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует принимать в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, и иными 
действующими нормативными техническими документами. Озеленение не менее 50% 
площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
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 застроена, ко 
всей площади земельного участка - 50%.
Отступ от красных линий – не менее 5м. при новом строительстве

Нефтехимическая промышлен-
ность 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 принимать в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, и иными 
действующими нормативными техническими документами. Озеленение не менее 50% 
площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
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 застроена, ко 
всей площади земельного участка - 50%.
Отступ от красных линий – не менее 5м. при новом строительстве

Строительная промышлен-
ность 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 промышленно-
сти 4, 5 класса опасности.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 10,0 га.
Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует принимать в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, и иными 
действующими нормативными техническими документами. Озеленение не менее 50% 
площади санитарно-защитной зоны.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений – 1м.
Предельная высота зданий, строений и сооружений - 30 м.
Максимальный процент застройки Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, 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 хране-
ния стратегических запасов), не являющих-
ся частями производственных комплексов, 
на которых был создан груз: промышленные 
базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, 
газовые хранилища и обслуживающие их га-
зоконденсатные и газоперекачивающие стан-
ции, элеваторы и продовольственные склады, 
за исключением железнодорожных перева-
лочных 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 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 - 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 застроена, ко 
всей площади земельного участка - 50%.
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ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
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 произ-
водством.

Минимальный размер земельного участка – 0,02 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 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 - 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 застроена, ко 
всей площади земельного участка - 70%.

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.

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, 
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 
определяются на основании документации по пла-
нировке территории. Подготовка документации 
по планировке территории, предназначенной для 
размещения автомобильных дорог и (или) объ-
ектов дорожного сервиса, осуществляется с уче-
том утверждаемых Правительством Российской 
Федерации норм отвода земель для размещения 
указанных объектов. Проектирование автомо-
бильных дорог осуществляются в соответствии 
с требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 
08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
Ширина полос и размеры участков земель, отво-
димых 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 ус-
ловий 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 – 0,001 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 
капитального строительства осуществлять с уче-
том режимов зон с особыми условиями использо-
вания территорий, приведенных в статьях 40-48 
настоящих Правил.

Производственная деятель-
ность 6.0.

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях добычи недр, их перера-
ботки, изготовления вещей промышленным 
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 капитального строительства 
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 допу-
стимого 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 застроена, 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 
капитального строительства осуществлять с уче-
том режимов зон с особыми условиями использо-
вания территорий, установленных соответствую-
щими нормативными правовыми актами.
Для земельных участков объектов обеспечения 
производственной деятельности, граничащих с 
жилой застройкой, в обязательном  порядке  долж-
ны быть выполнены и утверждены проекты сани-
тарно-защитных зон с перечнем мероприятий по 
их сокращению. 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 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 места-
ми, 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 подлежат установлению.
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.
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 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 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, трансформатор-
ных подстанций, газопроводов, линий связи, 
телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техник).

Объекты инженерно-технического обе-
спечения, сооружения и коммуникации
Стоянки, гаражи и мастерские для об-
служивания уборочной и аварийной 
техники.

Максимальное количество этажей- 3 эт.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 0,5 га, площадь земельных участков 
принимать при проектировании объектов  в соответствии с требованиями к разме-
щению таких объектов в жилой зоне.
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 (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 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%.

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 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 3 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 преде-
лами 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 объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 настоящих Правил.

Рынки 4.3. Размещение объектов капитального стро-
ительства, сооружений, предназначенных 
для организации постоянной или временной 
торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом 
того, что каждое из торговых мест не распо-
лагает торговой площадью более 200 кв.м:
размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей 
рынка.

Объекты торгового назначения, реализую-
щие товары оптом, мелким оптом.
Специализированные рынки
Стоянки для автомобилей сотрудников и по-
сетителей рынка.

Общественное питание 4.6.б. Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, столо-
вые, закусочные, бары).

Объекты общественного питания.

Объекты придорожного сервиса 
4.9.1.

Размещение автозаправочных станций (бен-
зиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей тор-
говли, зданий для организации обществен-
ного питания в качестве объектов придорож-
ного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачеч-
ных для автомобильных принадлежностей, 
мастерских, предназначенных для ремонта 
и обслуживания автомобилей и прочих объ-
ектов придорожного сервиса.

Автозаправочные станции.
Магазины сопутствующей торговли.
Объекты общественного питания. Автомо-
бильные мойки и прачечные. Мастерские.

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, трансформаторные 
подстанции, газопроводы, линии связи, те-
лефонные станции, канализация.

Площадь земельных участков принимать при проектировании объек-
тов  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 по-
рядке, установленном 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 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 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.

Обслуживание автотранспорта 4.9. Размещение постоянных или временных 
гаражей с несколькими стояночными места-
ми, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1.

Стоянки автомобилей. Надземные стоянки автомобилей высотой не более 9 этажей (ярусов), 
подземные – не более 5 этажей (ярусов).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь- не устанавливаются.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не менее 1м., при новом строительстве.
Максимальный процент застройки – 15% (дополнительно к застройке 
основного вида разрешенного использования, совместно с застройкой 
иного вспомогательного вида разрешенного использования).

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 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
Хранение автотранспорта2.7.1. Размещение отдельно стоящих и пристро-

енных гаражей, в том числе подземных, 
предназначенных для хранения личного ав-
тотранспорта граждан.

Гаражи для хранения личного автотранспор-
та.

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 преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- 
не менее 1м, при новом строительстве.
Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей, предназначен-
ных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей до 
жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских 
яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещае-
мых 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, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, кото-
рая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 90%.

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.

Специальная деятельность 12.2. Хранение, накопление бытового мусора и 
отходов.

Сооружения для хранения твердых комму-
нальных отходов.

Минимальный размер земельного участка – 10 кв.м
Максимальный размер земельного участка – 200 кв.м
Предельная высота  строений и сооружений- не подлежит установлению.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство 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 капи-
тального строительства осуществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями использования территорий, 
приведенных в статьях 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 СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Земельные участки (территории) об-
щего пользования 12.0

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, бере-
говых полос водных объектов общего поль-
зования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм бла-
гоустройства.

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

Минимальный размер земельного участка – 0,001 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, площад-
ки -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.

Использование земельных участков и объектов капитального 
строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми ус-
ловиями использования территорий, приведенных в статьях 40-48 
настоящих Правил

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 - не подлежит установлению.

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 транспорт-
ных средств, размещение объектов, предна-
значенных для размещения постов органов 
внутренних дел, ответственных за безопас-
ность 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 зе-
мельных участков, предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства 
не подлежат установлению.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на осно-
вании документации по планировке территории. Подготовка докумен-
тации по планировке территории, предназначенной для размещения 
автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса, осущест-
вляется с учетом утверждаемых Правительством Российской Феде-
рации норм отвода земель для размещения указанных объектов. Про-
ектирование 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 деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации». Ширина полос и размеры участков земель, отводимых для 
автомобильных дорог и транспортных развязок движения, определя-
ются 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.

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 газо-
перекачивающие станции, элеваторы и про-
довольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов.

Коммунальные и  складские объекты. Минимальный размер земельного участка – 0,02 га.
Максимальный размер земельного участка – 5,0 га.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений - 1м.
Предельная высота зданий, строений и сооружений- 27 м.
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 - 50%.
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.

Использование земельных участков и объектов капитального 
строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми ус-
ловиями использования территорий, приведенных в статьях 40-48 
настоящих Правил.

Обслуживание автотранспорта 4.9. Размещение постоянных или временных 
гаражей с несколькими стояночными места-
ми, 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 зе-
мельных участков, в том числе их площадь- не устанавливаются.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного 
участка в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений- не менее 1 м.
Максимальный процент застройки – 15% (дополнительно к застройке 
основного вида разрешенного использования, совместно с застрой-
кой иного вспомогательного вида разрешенного использования).

Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального 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 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 зда-
ний, 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 земельный 
участок в порядке, установленном статьей 39.20 Земельного ко-
декса, не подлежит установлению.

Деловое управление 4.1. Размещение объектов капитального стро-
ительства с целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, не связан-
ной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с 
целью обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент их со-
вершения между организациями, в том чис-
ле биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности).

Объекты органов управления производ-
ством.

Предельное количество этажей – 3.
Расчет параметров земельных участков в соответствии с утвержден-
ными 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 объек-
тов в целях оформления прав на земельный участок в порядке, уста-
новленном статьей 39.20 Земельного кодекса, не регламентируется. 
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не менее 1 м., 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 - 70%. 
На территории должны предусматриваться: стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоян-
ках следует принимать 22,5 кв.м.

Использование земельных участков и объектов капитального 
строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми ус-
ловиями 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

РЕГЛАМЕНТАВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА 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 опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 1м, при 
новом строительстве.

Использование земельных участков и объ-
ектов капитального строительства осущест-
влять с учетом режимов зон с особыми услови-
ями использования 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, 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 при-
нимать при проектировании объектов в соответствии с требованиями к размещению 
таких объектов в жилой зоне.
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- 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 строитель-
ства в целях оформления прав на земельный участок в порядке, установленном ста-
тьей 39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
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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 ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Магазины 4.4. Размещение объектов капитального строительства, 

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

Объекты торгового назначения. Минимальный размер земельного участка 300  кв. м. Максималь-
ный размер земельного 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 ко-
декса, не подлежит установлению.
Предельная высота зданий - 27 м.
Отступ от красных линий – не менее 5м.
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 соотношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка - 70%.
На территории земельного участка должны предусматриваться:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на автостоян-
ках следует принимать 22,5 кв.м. 

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.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.

Объекты торгового назначения, реализу-
ющие 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 (ре-
стораны, кафе, столовые, закусочные, бары).

Объекты общественного питания.

Объекты придорожного сервиса 4.9.1. Размещение автозаправочных станций (бензиновых, 
газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, 
зданий для организации общественного питания в 
качестве 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. Авто-
мобильные мойки и прачечные. Мастер-
ские.

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.

Хранение автотранспорта2.7.1. Размещение отдельно стоящих и пристроенных гара-
жей, в том числе подземных, предназначенных для 
хранения личного автотранспорта граждан.

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 опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не менее 1м, при новом строительстве.
Расстояние от наземных и наземно-подземных гаражей, пред-
назначенных для постоянного и временного хранения легковых 
автомобилей до жилых домов и общественных зданий, а также 
до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений 
стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях 
принимать не менее приведенных в СП 42.13330.2016 «Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний», 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 участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земель-
ного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка - 90%.

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.

Хранение и переработка сельскохо-
зяйственной продукции 1.15.

Размещение зданий, сооружений, используемых для 
хранения сельскохозяйственной продукции.

Объекты капитального строительства, 
сооружения

Минимальный размер земельного участка – 18 кв.м Максималь-
ный размер земельного участка – 24 кв.м Высота не более 3 м.
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%.
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 новом строи-
тельстве.

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.

Специальная деятельность 12.2. Хранение, накопление бытового мусора и отходов. Сооружения для хранения твердых ком-
мунальных отходов..

Минимальный размер земельного участка – 10 кв.м
Максимальный размер земельного участка – 200 кв.м
Предельная высота  строений и сооружений- не подлежит уста-
новлению.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство строений, 
сооружений- не подлежит установлению
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 – 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.

ЗОНЫ ОЗЕЛЕНЕНИЙ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН, САНИТАРНЫХ РАЗРЫВОВ (ПЗ-4)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5

Охрана природных территорий 9.1. Сохранение отдельных естественных качеств окружающей при-
родной среды путем ограничения хозяйственной деятельности 
в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными 
полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе 
городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйствен-
ная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение 
режима использования природных ресурсов в заказниках, со-
хранение свойств земель, являющихся особо ценными.

- Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального 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 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, трансформатор-
ные подстанции, газопроводы, линии свя-
зи, телефонные станции, канализация.

Максимальное количество этажей- 3 эт.
Минимальный размер земельного участка- 0,0001 га.
Максимальный размер земельного участка- 0,5 га.
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 
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 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 ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Гидротехнические сооружения 11.3. Размещение гидротехнических сооружений, необ-

ходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, 
водосбросов, водозаборных, водовыпускных и дру-
гих гидротехнических сооружений, судопропускных 
сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных соо-
ружений, берегозащитных сооружений).

Гидротехнические сооружения. Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка- не подлежит установлению.
Максимальное количество этажей- 3 эт.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений- не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-
деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, кото-
рая 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 настоящих 
Правил.

Специальное пользование водными 
объектами 11.2.

Использование земельных участков, примыкающих 
к водным объектам способами, необходимыми для 
специального водопользования (забор водных ре-
сурсов из поверхностных водных объектов, сброс 
сточных вод и (или) дренажных вод, проведение 
дноуглубительных, взрывных, буровых и других ра-
бот, связанных с изменением дна и берегов водных 
объектов).

Объекты и сооружения, предназначен-
ные для  забора водных ресурсов из по-
верхностных водных объектов, сброса 
сточных вод и (или) дренажных вод.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка- не подлежит установлению.
Максимальное количество этажей- 3 эт.
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 - 80%.

Связь 6.8. Размещение объектов связи, радиовещания, те-
левидения, включая воздушные радиорелейные, 
надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания.

Объекты связи, радиовещания, теле-
видения.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка- не подлежит установлению.
Максимальное количество этажей- 3 эт.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- 
не  устанавливается.
Максимальный процент застройки- 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, очист-
ки и уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных стан-
ций, водопроводов, линий электропередачи, транс-
форматорных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, а также зданий или помеще-
ний, предназначенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предоставлением им ком-
мунальных 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 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%.
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.

Объекты теплоснабжения.
Объекты водоснабжения.
Объекты электроснабжения.
Объекты связи.
Объекты, связанные с оказанием ком-
мунальных услуг.

2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 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 РЕАЛИЗА-

ЦИИ РЕГЛАМЕНТАВИДЫ 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 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%.

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.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.
ЗОНА ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО ТРАНСПОРТА (ПЗ-6)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Земельные участки (территории) 
общего пользования 12.0

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобиль-
ных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых 
полос водных объектов общего пользования, скверов, буль-
варов, площадей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства.

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

Минимальный размер земельного участка – 0,001 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, пло-
щадки -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 подлежит установлению.
Максимальный процент застройки не подлежит установлению.

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.

Железнодорожный транспорт 7.1. Размещение железнодорожных путей; размещение, зданий 
и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и 
станций, а также устройств и объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, реконструк-
ции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, 
устройств и других объектов железнодорожного транспорта; 
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирель-
совых складов (за исключением складов горюче-смазочных 
материалов и автозаправочных станций любых типов, а 
также складов, предназначенных для хранения опасных ве-
ществ и материалов, не предназначенных непосредственно 
для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объ-
ектов при условии соблюдения требований безопасности 
движения, установленных федеральными законами;
размещение наземных сооружений метрополитена, в том 
числе посадочных станций, вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и 
иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров).

Объекты железнодорожного транспорта.
Сооружения транспортной инфраструк-
туры 3 класса опасности.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных 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 
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 застроена, 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.

Автомобильный транспорт 7.2. Размещение автомобильных дорог и технически связанных 
с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие рабо-
ту транспортных средств, размещение объектов, предна-
значенных для размещения постов органов внутренних дел, 
ответственных за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобиль-
ного транспорта, а также для размещения депо (устройства 
мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляюще-
го перевозки людей по установленному маршруту

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, реконструкции объектов капитального строи-
тельства 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.

Водный транспорт Размещение искусственно созданных для судоходства вну-
тренних водных путей, размещение объектов капитального 
строительства внутренних водных путей, размещение объ-
ектов капитального строительства морских портов, разме-
щение объектов капитального строительства, в том числе 
морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехни-
ческих сооружений, навигационного оборудования и других 
объектов, необходимых для обеспечения судоходства и во-
дных перевозок.

Объекты водного транспорта. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных 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 
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 застроена, ко всей 
площади земельного участка  - 70%

Воздушный транспорт 7.3. Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вер-
тодромов), обустройство мест для приводнения и прича-
ливания гидросамолетов, размещение радиотехнического 
обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для 
взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, 
размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, 
необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопут-
ствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, 
а также размещение объектов, необходимых для погрузки, 
разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным пу-
тем; размещение объектов, предназначенных для техниче-
ского обслуживания и ремонта 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 
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 застроена, 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.

Комплекс оперативного ТО самолетов 
(вертолетов, планеров).
Производственный комплекс авиакомпа-
ний.
Производственный комплекс вспомога-
тельного назначения, комплекс инженер-
ного обеспечения
Аэродромный (вертодромный) комплекс.
Комплекс управления воздушным движе-
нием и радионавигации.

Трубопроводный транспорт 7.5 Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов 
и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, 
необходимых для эксплуатации названных трубопроводов.

Здания и сооружения для обслуживания 
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 
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 застроена, ко всей 
площади земельного участка  - 80%.

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.

Склады 6.9 Размещение сооружений, имеющих назначение по вре-
менному хранению, распределению и перевалке грузов (за 
исключением хранения стратегических запасов), не являю-
щихся частями производственных комплексов, на которых 
был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные 
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные стан-
ции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконден-
сатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продо-
вольственные 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 капи-
тального строительства в целях оформления прав на земель-
ный участок в порядке, установленном статьей 39.20 Земельно-
го 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 застроена, ко всей 
площади земельного участка - 50%.

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 строительства в целях 
обеспечения физических и юридических лиц коммунальны-
ми услугами, в частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отвода канализа-
ционных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередачи, трансфор-
маторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и аварийной техники).

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 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%.
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.

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:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕА-

ЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТАВИДЫ 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 
устанавливаются.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, 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%.

Использование земельных 
участков и объектов капи-
тального строительства осу-
ществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями 
использования территорий, 
приведенных в статьях 40-
48 настоящих Правил.

Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях обеспечения физических и юридиче-
ских лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предо-
ставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий элек-
тропередачи, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной техники).

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.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, 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%.
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3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ 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, 
предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей и прочих объектов придорожного 
сервиса.

Автозаправочные станции.
Магазины сопутствующей торговли.
Объекты общественного питания. Ав-
томобильные мойки и прачечные. Ма-
стерские.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 15 м.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений- не менее 1м. 
Отступ от красных линий – 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%.

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 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 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.

Гаражи с несколькими стояночными ме-
стами, стоянок (парковок).
Гаражи  в том числе многоярусные.
Стоянка автомобилей.

Минимальный размер земельного участка для гаража - 24 кв.м. (одно м/м), макси-
мальный размер земельного участка для гаража - 48 кв.м.
При примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов - 18 кв.м 
(одно м/м).
Максимальный размер земельного участка – 3,0 га.
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 жи-
лых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов 
и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных терри-
ториях 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 «Са-
нитарно-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.
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 запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений- не устанавливается.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка для подземных автостоянок- 80%, 
для надземных автостоянок – 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.

Земельные участки (территории) 
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 – 0,001 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 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 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, 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, реконструкции объектов ка-
питального строительства не подлежат установлению.

Границы полосы отвода автомобильной дороги опре-
деляются на основании документации по планировке 
территории. Подготовка документации по планировке 
территории, предназначенной для размещения авто-
мобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса, 
осуществляется с учетом утверждаемых Правитель-
ством Российской Федерации норм отвода земель для 
размещения указанных объектов. Проектирование 
автомобильных дорог осуществляются в соответствии 
с требованиями Градостроительного кодекса Россий-
ской 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 Рос-
сийской Федерации». Ширина полос и размеры участ-
ков земель, отводимых для автомобильных дорог и 
транспортных развязок движения, определяются в за-
висимости от категории дорог, количества полос дви-
жения, 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.

Объекты придорожного сервиса 
4.9.1.

Размещение автозаправочных станций (бензи-
новых, газовых); размещение магазинов сопут-
ствующей торговли, зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов 
придорожного сервиса; предоставление гости-
ничных услуг в качестве придорожного серви-
са; размещение автомобильных моек и пра-
чечных для автомобильных принадлежностей, 
мастерских, предназначенных для ремонта и 
обслуживания автомобилей и прочих объектов 
придорожного сервиса.

Автозаправочные станции.
Магазины сопутствующей торговли.
Объекты общественного питания. Гости-
ницы. Автомобильные мойки и прачеч-
ные. 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 опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 5 ме-
тров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 70%.

Использование земельных участков и объектов ка-
питального строительства осуществлять с учетом 
режимов зон с особыми условиями использования 
территорий, приведенных в статьях 40-48 настоя-
щих Правил.

Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального 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 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 запре-
щено 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 строитель-
ства в целях оформления прав на земельный участок в порядке, установленном ста-
тьей 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.

Железнодорожный транспорт 7.1. Размещение наземных сооружений для 
трамвайного сообщения и иных специ-
альных дорог (канатных, монорельсовых, 
фуникулеров).

Наземные сооружения для трамвайного 
сообщения.

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

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.

Хранение автотранспорта2.7.1 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 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 
постоянного и временного хранения легковых автомобилей до жилых домов и об-
щественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных 
учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях прини-
мать 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». 
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 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 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, 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 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: 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТАВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Хранение и переработка сельско-
хозяйственной продукции 1.15.

Размещение зданий, сооружений, использу-
емых для хранения сельскохозяйственной 
продукции.

Объекты капитального строительства, 
сооружения

Минимальный размер земельного участка – 18 кв.м Максимальный размер земельного участка – 24 кв.м 
Высота не более 3 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - 90%.
Минимальный отступ от границ 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.

Использование земельных 
участков и объектов капи-
тального строительства осу-
ществлять 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 РЕАЛИ-

ЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТАВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
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 газо-
перекачивающие станции, элеваторы и про-
довольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов.

Коммунальные и складские объекты. Минимальный размер земельного участка – 0,01 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 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, соору-
жений - 1м.
Предельная высота зданий, строений и сооружений- 27 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммар-
ной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
- 50%.

Использование земельных 
участков и объектов капи-
тального строительства осу-
ществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями 
использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 
настоящих Правил.

Специальная деятельность 12.2. Хранение, накопление бытового мусора и 
отходов.

Сооружения для хранения твердых ком-
мунальных отходов.

Минимальный размер земельного участка – 10 кв.м
Максимальный размер земельного участка – 200 кв.м
Предельная высота  строений и сооружений- не подлежит установлению.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство строений, сооружений- не подле-
жит установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммар-
ной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка – не подлежит установлению.

Использование земельных 
участков и объектов капи-
тального строительства осу-
ществлять с учетом режимов 
зон с особыми условиями 
использования территорий, 
приведенных в статьях 40-48 
настоящих Правил.

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 СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА 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 предела-
ми которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не 
подлежит установлению.
Максимальный процент застройки- не подлежит установлению.

В соответствии с техническими регламентами, СНиПа-
ми, СП, СанПиН и др. документами.
Использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, 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 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, 
газопроводы, линии связи, телефон-
ные 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- 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 - 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 уче-
том режимов зон с особыми условиями использо-
вания территорий, приведенных в статьях 40-48 
настоящих Правил.

ЗОНА  ВЕДЕНИЯ ДАЧНОГО ХОЗЯЙСТВА, САДОВОДСТВА, ОГОРОДНИЧЕСТВА (СХЗ-2)
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГЛАМЕНТАВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Ведение садоводства 13.2. Осуществление деятельности, связанной с 

выращиванием плодовых, ягодных, овощ-
ных, бахчевых или иных сельскохозяйствен-
ных культур и картофеля; размещение са-
дового дома, предназначенного для отдыха 
и не подлежащего разделу на квартиры; 
размещение хозяйственных строений и со-
оружений.

Садовый дом.
Хозяйственные строения и сооружения.

Минимальный размер земельного участка – 0,04 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,25 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.
Этажность – не более 3 этажей.
Предельная высота зданий - 12 м.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отноше-
ние суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного  участка - 50%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения, 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 условиями 
использования территорий, приве-
денных в статьях 40-48 настоящих 
Правил.

Ведение дачного хозяйства 13.3. Размещение жилого дачного дома (не 
предназначенного для раздела на кварти-
ры, пригодного для отдыха и проживания, 
высотой не выше трех надземных этажей); 
осуществление деятельности, связан-
ной с выращиванием плодовых, ягод-
ных, овощных, бахчевых или иных сель-
скохозяйственных культур и картофеля;  
размещение хозяйственных строений и соо-
ружений

Жилой дачный дом.
Хозяйственные строения и сооружения.

Минимальный размер земельного участка – 0,04 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,25 га
Этажность – не более 3 этажей.
Предельная высота зданий - 12 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.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отноше-
ние суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного  участка - 50%.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения, 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 условиями 
использования территорий, приве-
денных в статьях 40-48 настоящих 
Правил.

Ведение огородничества 13.1. Осуществление деятельности, связанной с 
выращиванием ягодных, овощных, бахчевых 
или иных сельскохозяйственных культур и 
картофеля; размещение некапитального жи-
лого строения и хозяйственных строений и 
сооружений, предназначенных для хранения 
сельскохозяйственных орудий труда и выра-
щенной сельскохозяйственной продукции

Некапитальные жилые строения.
Подсобные сооружения

Минимальный размер земельного участка – 0,01 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, 
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 – не подлежит установлению.

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.

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 транспорт-
ных средств, размещение объектов, предна-
значенных для размещения постов органов 
внутренних дел, ответственных за безопас-
ность 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 автомо-
бильной дороги определяются 
на основании документации по 
планировке территории. Подго-
товка документации по планиров-
ке территории, предназначенной 
для размещения автомобильных 
дорог и (или) объектов дорожного 
сервиса, осуществляется с учетом 
утверждаемых Правительством 
Российской Федерации норм от-
вода земель для размещения ука-
занных объектов. Проектирование 
автомобильных дорог осуществля-
ются в соответствии с требовани-
ями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федераль-
ного закона от 08.11.2007 г. № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». 
Ширина полос и размеры участков 
земель, отводимых для автомо-
бильных дорог и транспортных 
развязок движения, определяются 
в зависимости от категории дорог, 
количества полос движения, высо-
ты насыпей или глубины выемок, 
наличия или отсутствия боковых 
резервов, принятых в проекте за-
ложений откосов насыпей и выемок 
и других условий в соответствии с 
требованиями СН 467-74.

1 За исключением сельскохозяйственных угодий в составе земель  сельскохозяйственного назначения
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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 СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Земельные участки (территории) 
общего пользования 12.0

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, бере-
говых полос водных объектов общего поль-
зования, скверов, бульваров, площадей, 
проездов, малых архитектурных форм бла-
гоустройства.

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

Минимальный размер земельного участка – 0,001 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 раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений не подлежит установлению.
Максимальный процент застройки не подлежит установлению.

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.

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 обе-
спечения, сооружения и коммуникации.

Минимальный размер земельного участка – 0,0001 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 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 - 90%.
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 
капитального строительства осуществлять с уче-
том режимов зон с особыми условиями использо-
вания территорий, приведенных в статьях 40-48 
настоящих Правил.

Хранение автотранспорта2.7.1. 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 – 24 кв.м
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 1эт.
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 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 
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 ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Магазины 4.4. Размещение объектов капитального строитель-

ства, предназначенных для продажи товаров, тор-
говая площадь которых составляет до 5000 кв. м.

Объекты торгового назначения. Минимальный размер земельного участка 300  кв. м.
Максимальный размер земельного участка 0,1 га.
Минимальный размер земельного участка для существующих объектов в це-
лях 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 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 - 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 уче-
том режимов зон с особыми условиями использо-
вания территорий, приведенных в статьях 40-48 
настоящих Правил.

Общественное питание 4.6. Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях устройства мест общественного пи-
тания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 
бары).

Объекты общественного питания.

Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального строитель-
ства в целях обеспечения физических и юридиче-
ских лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предо-
ставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости

Котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, во-
допроводы, линии электропередач, 
трансформаторные подстанции, га-
зопроводы, линии связи, телефонные 
станции, канализация.

Площадь земельных участков принимать при проектировании объектов  в соот-
ветствии 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 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%.
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.

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.

Хранение автотранспорта2.7.1. Размещение отдельно стоящих и пристроенных га-
ражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения личного автотранспорта граждан.

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 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не менее 1м, при 
новом 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%.

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

Специальная деятельность 12.2. Хранение, накопление бытового мусора и отходов. Сооружения для хранения твердых ком-
мунальных отходов.

Минимальный размер земельного участка – 10 кв.м
Максимальный размер земельного участка – 200 кв.м
Предельная высота  строений и сооружений- не подлежит установлению.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство 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 уче-
том режимов зон с особыми условиями использо-
вания 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 ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ 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 перевоз-
ки 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) раз-
меры земельных участков, предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства не подлежат установлению.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на осно-
вании документации по планировке территории. Подготовка докумен-
тации по планировке территории, предназначенной для размещения 
автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса, осущест-
вляется с учетом утверждаемых Правительством Российской Федера-
ции норм отвода земель для размещения указанных объектов. Про-
ектирование 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 деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации». Ширина полос и размеры участков земель, отводимых для 
автомобильных дорог и транспортных развязок движения, определя-
ются 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) раз-
меры земельных участков, предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства не подлежат установлению.

Не разрешается размещение объектов капитального строительства
Использование земельных участков и объектов капитального строи-
тельства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями 
использования территорий, приведенных в статьях 40-48 настоящих 
Правил.Охрана природных территорий 9.1. Сохранение отдельных естественных качеств 

окружающей природной среды путем ограни-
чения хозяйственной деятельности в данной 
зоне, в частности: создание и уход за запрет-
ными полосами, создание и уход за защитны-
ми лесами, в том числе городскими лесами, 
лесами в лесопарках, и иная хозяйственная 
деятельность, разрешенная в защитных лесах, 
соблюдение режима использования природных 
ресурсов в заказниках, сохранение свойств зе-
мель, являющихся особо ценными.

- Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства не подлежат установлению.

Обеспечение деятельности в обла-
сти гидрометеорологии и смежных с 
ней областях 3.9.1.

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для наблюдений за фи-
зическими и химическими процессами, происхо-
дящими в окружающей среде, определения ее 
гидрометеорологических, агрометеорологиче-
ских и гелиогеофизических характеристик, уровня 
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных 
объектов, в том числе по гидробиологическим 
показателям, и околоземного - космического про-
странства, зданий и сооружений, используемых в 
области гидрометеорологии и смежных с ней об-
ластях (доплеровские метеорологические радио-
локаторы, гидрологические посты и другие)

Гидрометеорологические, метеороло-
гические, гидрологические сооружения, 
иные объекты для наблюдений за про-
цессами в окружающей среде

Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства не подлежат установлению.

 Размер выделяемых наблюдательным подразделениям земельных 
участков устанавливается в зависимости от требований к проводимым 
наблюдениям и работам с учетом местных возможностей, в том числе 
в зависимости от рельефа местности и других условий.
Использование земельных участков и объектов капитального строи-
тельства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями 
использования территорий, приведенных в статьях 40-48 настоящих 
Правил.

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

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 
42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 
2.07.0189* «Градостроительство. Планировка 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 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 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.
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.
Предельная высота зданий – 25 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.
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 прини-
мать 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 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 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, реконструкции объектов капитального строи-
тельства не подлежат установлению.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на осно-
вании документации по планировке территории. Подготовка докумен-
тации по планировке территории, предназначенной для размещения 
автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса, осущест-
вляется с учетом утверждаемых Правительством Российской Федера-
ции норм отвода земель для размещения указанных объектов. Про-
ектирование 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 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, опре-
деляются в зависимости от категории дорог, количества полос дви-
жения, 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 (территории) 
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.

Объекты улично-дорожной сети, автомо-
бильные дороги и пешеходные тротуары 
в границах населенных пунктов, пеше-
ходные переходы, набережные, бере-
говые полосы водных объектов общего 
пользования, скверы, бульвары, площа-
ди, проезды, малые архитектурные фор-
мы благоустройства.

Минимальный размер земельного участка – 0,001 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, пло-
щадки -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 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.

Запрещается размещение объектов капитального строительства.
Использование земельных участков и объектов капитального строитель-
ства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями исполь-
зования 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 по-
лосами водных объектов общего пользования, 
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 
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.
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, 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.
Размер земельного участка для существующих объектов капи-
тального строительства в целях оформления прав на земель-
ный участок в порядке, установленном статьей 39.20 Земель-
ного кодекса, не подлежит установлению.
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 превы-
шать 0,5 метра

Использование земельных участков и объектов капитального строи-
тельства 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 
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%.

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
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 со-
оружения, насосные станции, водопро-
воды, линии электропередач, трансфор-
маторные подстанции, газопроводы, 
линии связи, телефонные станции, ка-
нализация.

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 строитель-
ства 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- 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, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, 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 городских и сельских поселений»), со 
строительными нормами и правилами, технически-
ми регламентами, по утвержденному проекту пла-
нировки, 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.

Специальная деятельность 12.2. Хранение, накопление бытового мусора и от-
ходов.

Сооружения для хранения твердых ком-
мунальных отходов.

Минимальный размер земельного участка – 10 кв.м
Максимальный размер земельного участка – 200 кв.м
Предельная высота  строений и сооружений- не подлежит установлению.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест до-
пустимого размещения строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство 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 ка-
питального строительства осуществлять с учетом 
режимов зон с особыми условиями использования 
территорий, приведенных в статьях 40-48 настоя-
щих Правил.

ЗОНА ЛЕСОВ (РЗ-3)2
1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕН-
ТАВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Охрана природных терри-
торий 9.1.

Сохранение отдельных естественных качеств окружаю-
щей природной среды путем ограничения хозяйственной 
деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход 
за запретными полосами, создание и уход за защитными 
лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесо

- 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 до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых

Запрещается размещение объектов капиталь-
ного строительства.
Использование земельных участков и объектов 
капитального строительства осуществлять с 
учетом режимов зон с особыми условиями ис-

2 За исключением земель лесного фонда
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ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕН-

ТАВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
парках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная 
в защитных лесах, соблюдение режима использования 
природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств зе-
мель, являющихся особо ценными.

запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не подлежит установле-
нию. Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определя-
емый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка – не подлежит установлению.

пользования территорий, приведенных в ста-
тьях 40-48 настоящих Правил.

Охота и рыбалка 5.3. Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размеще-
ние дома охотника или рыболова, сооружений, необходи-
мых для восстановления 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, определяемый 
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 ис-
пользования территорий, приведенных в ста-
тьях 40-48 настоящих Правил.

Автомобильный транспорт 
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 (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 пла-
нировке территории. Подготовка документации 
по планировке территории, предназначенной для 
размещения автомобильных дорог и (или) объ-
ектов дорожного сервиса, осуществляется с уче-
том утверждаемых Правительством Российской 
Федерации норм отвода земель для размещения 
указанных объектов. Проектирование автомо-
бильных дорог осуществляются в соответствии 
с требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 
08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
Ширина полос и размеры участков земель, отво-
димых 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 ус-
ловий в соответствии с требованиями СН 467-74.

Земельные участки (тер-
ритории) общего пользова-
ния 12.0

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомо-
бильных дорог и пешеходных тротуаров в границах на-
селенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов общего пользования, 
скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитек-
турных форм благоустройства.

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

Минимальный размер земельного участка – 0,001 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 
капитального строительства осуществлять с 
учетом режимов зон с особыми условиями ис-
пользования территорий, приведенных в ста-
тьях 40-48 настоящих Правил.

Резервные леса 10.4. Деятельность, связанная с охраной лесов - Запрещается размещение объектов капиталь-
ного строительства. Использование земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства осуществлять с учетом режимов 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 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 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 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 запре-
щено 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%.

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 уче-
том режимов зон с особыми условиями использо-
вания территорий, приведенных 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 
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.
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 – 25 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.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, 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 прини-
мать 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 
капитального строительства осуществлять с уче-
том режимов зон с особыми условиями использо-
вания территорий, приведенных 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 СТРОИТЕЛЬ-
СТВА 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, ответ-
ственных за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок авто-
мобильного транспорта, а также для размещения депо 
(устройства мест стоянок) автомобильного транспор-
та, осуществляющего перевозки людей по установлен-
ному маршруту

Автомобильные дороги,  проезды, оста-
новки общественного транспорт, непо-
средственно примыкающие к дорогам 
строения и
сооружения (земляное полотно, мосты, 
сигнальное оборудование, служебно-тех-
нические здания), водоотводные, защит-
ные и другие искусственные сооружения, 
сооружения на съездах и пересечениях 
дорог, остановочные павильоны и другие 
объекты дорожного хозяйства.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции 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 раз-
мещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса, 
осуществляется с учетом утверждаемых Правительством Россий-
ской Федерации норм отвода земель для размещения указанных 
объектов. Проектирование автомобильных дорог осуществляются в 
соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 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, принятых в проекте заложений откосов 
насыпей и выемок и других условий в соответствии с требованиями 
СН 467-74.

Земельные участки (территории) 
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 – 0,001 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 це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений не подлежит 
установлению.
Максимальный процент застройки не подлежит установле-
нию.

Использование земельных участков и объектов капитального стро-
ительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условия-
ми использования территорий, приведенных в статьях 40-48 насто-
ящих Правил.

Отдых (рекреация)
 5.0.

Обустройство мест для занятия спортом, физической 
культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха 
и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, 
рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за парками, городскими лесами, садами 
и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, 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 (открытые, кры-
тые).
Спортивные клубы, спортивные залы, 
бассейны.
Причалы для маломерных судов.
Обустройство мест для пикников, 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 строительства в целях оформления прав 
на земельный участок в порядке, установленном статьей 
39.20 Земельного кодекса, не подлежит установлению.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земель-
ного участка в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, соо-
ружений- не менее 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площа-
ди земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка надзем-
ной части - 70%.
На территории земельного участка должны предусматри-
ваться:
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на авто-
стоянках следует принимать 22,5 кв.м. 
Озеленение:
Минимальный процент озеленения земельного участка – 
20%.
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 1,8 ме-
тра, высота ворот не более 2,5 метров.

Использование земельных участков и объектов капитального стро-
ительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условия-
ми использования территорий, приведенных в статьях 40-48 насто-
ящих 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 (открытые, кры-
тые).
Спортивные клубы, спортивные залы, 
бассейны.
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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 СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Причалы для маломерных судов 
5.4.

Размещение сооружений, предназначенных для при-
чаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, ло-
док и других маломерных судов.

Причалы для маломерных судов 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, стро-
ений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений- не менее 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площа-
ди земельного участка, которая может быть застроена, ко 
всей площади земельного участка - 20%.

Использование земельных участков и объектов капитального стро-
ительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условия-
ми использования территорий, приведенных в статьях 40-48 насто-
ящих Правил.

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 при-
родовосстановительных 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, стро-
ений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений- не менее 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площа-
ди 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 предо-
ставления жилого помещения для временного прожи-
вания в них;
размещение детских лагере.

Пансионаты, туристические гостиницы, 
кемпинги, дома отдыха
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, стро-
ений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений- не менее 1м.
Максимальный процент застройки Максимальный процент 
застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади земель-
ного участка - 50%.
На территории земельного участка должны предусматри-
ваться: 
Стоянки автомобилей:
Площадь участка для стоянки одного автомобиля на авто-
стоянках следует принимать 22,5 кв.м. 
Озеленение:
Минимальный процент озеленения земельного участка – 20%.
Ограждение:
Высота ограждения (забора) не должна превышать 1,8 ме-
тра, 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, стро-
ений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство 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, сооружения для 
восстановления и поддержания поголо-
вья зверей, 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, стро-
ений, сооружений, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений- не менее 1м.
Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площа-
ди 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 осущест-
вления конных прогулок, в том числе осуществление 
необходимых земляных работ и вспомогательных со-
оружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусма-
тривающих устройство трибун.

Вспомогательные сооружения, кон-
носпортивные 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 ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Коммунальное обслуживание 3.1. Размещение объектов капитального строитель-

ства в целях обеспечения физических и юридиче-
ских лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предо-
ставления услуг связи, отвода канализационных 
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередачи, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализаций).

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 земельных участ-
ков принимать при проектировании объектов  в соответствии с требованиями 
к размещению таких объектов в жилой зоне.
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%.

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.

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 со-
ставляет до 5000 кв. м.

Объекты торгового назначения. Минимальный размер земельного участка 300  кв. м. Максимальный размер зе-
мельного участка 0,2 га.
Минимальный размер земельного участка для существующих объектов в целях 
оформления прав на земельный участок в порядке, установленном статьей 39.20 
Земельного кодекса, не регламентируется. 
Предельная высота зданий - 12 м.
Отступ от красных линий –не менее 5м. 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, определяе-
мый 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:
Минимальный процент озеленения земельного участка – 20%. Допускается ком-
пенсация 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 
ворот 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 стро-

ительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, сто-
ловые, 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 времен-
ного проживания в них.

Объекты временного проживания.

Бытовое обслуживание 3.3. Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
населению или организациям бытовых ус-
луг (мастерские мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, прачечные, хим-
чистки, похоронные бюро).

Объекты бытового обслуживания.

Амбулаторно-
поликлиническое обслуживание 3.4.1.

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

Фельдшерские пункты. Пункты оказания 
первой медицинской помощи

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га.
Этажность – не более 3 этажей.
Предельная высота зданий - 12 м.
Минимальный отступ от границ  земельного участка в целях определения мест 
допустимого 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, определяе-
мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка - 70%.
Предельные параметры разрешенного строительства принимаются в соответ-
ствии 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 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 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 соот-
ветствии 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 которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений - не менее 1м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-
мый 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.

Специальная деятельность 12.2. Хранение, накопление бытового мусора и 
отходов.

Сооружения для хранения твердых ком-
мунальных отходов.

Минимальный размер земельного участка – 10 кв.м
Максимальный размер земельного участка – 200 кв.м
Предельная высота  строений и сооружений- не подлежит установлению.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство 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 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 РЕАЛИ-
ЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТАВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Ритуальная деятельность 12.1. Размещение кладбищ, крематориев и мест 

захоронения;
размещение соответствующих культовых со-
оружений.

Открытые кладбища. Минимальный размер земельного участка –1,0 га.
Предельная высота зданий – 12 м. 
Максимальный размер 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, соору-
жений- 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 капи-
тального строительства осу-
ществлять 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 РЕАЛИ-

ЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТАВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
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 допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений- 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 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 (водозабо-
ров, очистных сооружений, насосных стан-
ций, водопроводов, линий электропередачи, 
трансформаторных подстанций, газопрово-
дов, линий связи, телефонных станций, ка-
нализаций)

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 земельных 
участков принимать при проектировании объектов в соответствии с требо-
ваниями к размещению таких объектов в жилой зоне.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений- не менее 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 капиталь-
ного строительства осуществлять с учетом режимов зон с 
особыми условиями использования территорий, приведен-
ных в статьях 40-48 настоящих Правил.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО 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 
кодекса, не регламентируется. 
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 30 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.
Отступ от красных линий – не менее 5м.
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%.

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.

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 0,2 га.
Минимальный размер земельного участка для существующих объектов в це-
лях 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 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 – 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;
-максимальная высота оград – 0,5 м.

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.

Минимальный размер земельного участка – 0,01 га.
Максимальный размер земельного участка – 0,5 га.
Предельная высота  зданий, строений и сооружений- 3 эт.
Минимальный отступ от границ (красных линий) земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- 
не менее 5 метров, при новом строительстве.
Максимальный процент застройки- 90%.
Минимальный размер земельного участка для существующих объектов в це-
лях 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 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.

Специальная деятельность 12.2. Размещение, хранение, захоронение, ути-
лизация, накопление, обработка, обезвре-
живание отходов производства и потребле-
ния, медицинских отходов, биологических 
отходов, радиоактивных отходов, веществ, 
разрушающих озоновый слой, а также раз-
мещение объектов размещения отходов, 
захоронения, хранения, обезвреживания 
таких отходов (скотомогильников, мусо-
росжигательных и мусороперерабатыва-
ющих заводов, полигонов по захоронению 
и сортировке бытового мусора и отходов, 
мест сбора вещей для их вторичной пере-
работки.

Объекты размещения отходов потребле-
ния.

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 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений- не подлежит 
установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-
ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, 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.

Специальная деятельность 12.2. Хранение, накопление бытового мусора и 
отходов.

Сооружения для хранения твердых комму-
нальных отходов.

Минимальный размер земельного участка – 10 кв.м.
Максимальный размер земельного участка – 200 кв.м.
Предельная высота строений и сооружений- не подлежит установлению.
Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство 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 ка-
питального строительства осуществлять с учетом 
режимов зон с особыми условиями использования 
территорий, 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 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.

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

Максимальное количество этажей- 3 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.
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 ка-
питального строительства осуществлять с учетом 
режимов зон с особыми условиями использования 
территорий, приведенных в статьях 40-48 настоя-
щих Правил.

Специальная деятельность 12.2. Размещение, хранение, захоронение, ути-
лизация, накопление, обработка, обезвре-
живание отходов производства и потребле-
ния, медицинских отходов, биологических 
отходов, радиоактивных отходов, веществ, 
разрушающих озоновый слой, а также раз-
мещение объектов размещения отходов, за-
хоронения, хранения, обезвреживания таких 
отходов (скотомогильников, мусоросжига-
тельных и мусороперерабатывающих заво-
дов, полигонов по захоронению и сортировке 
бытового мусора и отходов, мест сбора ве-
щей для их вторичной переработки.

Объекты размещения отходов потре-
бления.

Минимальный размер земельного участка – 10 кв.м
Максимальный размер земельного участка – 200 кв.м
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 кото-
рых запрещено 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 капи-
тального строительства осуществлять с учетом режи-
мов зон с особыми условиями использования террито-
рий, приведенных 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:
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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 СТРОИТЕЛЬ-
СТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ

1 2 3 4 5
Специальная деятельность 12.2. Размещение, хранение, захоронение, утилизация, 

накопление, обработка, обезвреживание отходов 
производства и потребления, медицинских отхо-
дов, биологических отходов, радиоактивных отхо-
дов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также 
размещение объектов размещения отходов, захо-
ронения, хранения, обезвреживания таких отходов 
(скотомогильников, мусоросжигательных и мусоро-
перерабатывающих заводов, полигонов по захо-
ронению 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 опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений- не подлежит установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – не подлежит установлению.

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.

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.
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 ка-
питального строительства осуществлять с учетом 
режимов зон с особыми условиями использования 
территорий, приведенных в статьях 40-48 настоящих 
Правил.

1.2. Карту градостроительного зонирования муниципального образования «город Усолье-Сибирское» Правил изложить в новой редакции согласно приложения.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальное Усолье»  и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.usolie-sibirskoe.ru). 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Официальное Усолье».
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 Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540
2  Здесь и далее  - код в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным  Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540

ГРАФИК приёма избирателей депутатами Думы города Усолье-Си-
бирское седьмого созыва

Избирательный 
округ

Фамилия, имя, 
отчество депу-
тата

Место
проведения приёма

Время
приёма Май

одномандатный 
избирательный
округ № 1

Ильина
Валентина
Владимировна

Администрация города 
кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00 6

одномандатный 
избирательный
округ № 2

Ус Валерий 
Геннадьевич

ул. Крупской, 48 14.00-17.00

е ж е н е -
дельно:
п о н е -
дельник, 
среда
пятница

одномандатный 
избирательный
округ № 3

Кучаров Вадим 
Бахтиярович

Администрация города 
кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00 22

одномандатный 
избирательный
округ № 4

Зеленский 
Фёдор
Викторович

Администрация города 
кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-19.00 30

одномандатный 
избирательный
округ № 5

Павловский 
Сергей
Валерьевич

ул. Орджоникидзе, 31, 
управление швейной фа-
брики

18.00-19.00 30

одномандатный 
избирательный
округ № 6

Дорошина 
Валентина
Лукична

Администрация города 
кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00 7

Городской комитет поли-
тической партии «КПРФ» 
пр. Ленинский, 7

17.00-18.00 15

одномандатный 
избирательный
округ № 8

Ивкин 
Александр
Иванович

МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 
16», ул. К. Цеткин, 8 16.00-17.30

15

МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 
16», ул. Луначарского, 31а

15

одномандатный 
избирательный
округ № 9  

Неудачин 
Павел
Геннадьевич

МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 
10» проезд Серегина, 34

17.00-18.00 8, 22

одномандатный 
избирательный
округ № 10

Сухарев
Дмитрий
Вячеславович

проезд Серегина, 24а 17.00-18.00 30

одномандатный 
избирательный
округ № 13

Аникеев-Борн 
Фёдор
Валерьевич 

МБУ ДО «Дом детского 
творчества», ул. Менде-
леева, 20

16.30-18.00 27

одномандатный 
избирательный
округ № 14

Каныгина 
Анна
Сергеевна

Администрация города 
кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00 21

одномандатный 
избирательный
округ № 15

Гарбарчук 
Сергей
Юрьевич

МУП ПО «Электроавто-
транс», ул. Луначарско-
го 2Б (здание бывшего 
ПАТП)

17.00-18.00 15

одномандатный 
избирательный
округ № 16

Мельников 
Сергей
Анатольевич

Администрация города 
кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00 15

ГБПОУИО «Усольский 
техникум сферы обслу-
живания», ул. Луначар-
ского, 12

18.00-19.00 6

одномандатный 
избирательный
округ № 17

Измайлова 
Кристина
Геннадьевна

Спортивный клуб «Fit 
Gym»пр. Красных парти-
зан, 38а

17.30-18.30 7

одномандатный 
избирательный
округ № 19

Костомахина 
Марина
Анатольевна

Администрация города 
кабинет № 10
ул. Ватутина, 10

17.00-18.00 8

одномандатный 
избирательный
округ № 20

Прохоров 
Сергей
Николаевич

Городской комитет  поли-
тической партии «КПРФ» 
пр. Ленинский, 7

16.00-18.00 30

ГРАФИК приёма избирателей председателя Думы города 
Усолье-Сибирское 

Ефремкина
Наталья
Александровна

МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 5», пр. Космонавтов, 1 17.00-19.00 13 мая

Администрация города 
кабинет № 15
ул. Ватутина, 10

16.00-17.00 7 мая

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2019 №126
Об организации общественных обсуждений по вопросу предо-

ставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства на земельный участок, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. 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.ст. 
5.1, 40  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст.  28, 53 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу пре-

доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Федера-
ция, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, с кадастровым номером 
38:31:000047:756, в части уменьшения минимального отступа от границы 
смежного земельного участка с кадастровым номером 38:31:000047:757 
до жилого дома до 2 м, с 10.05.2019г. по 17.05.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу пре-
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доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в следующем составе:

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации города – главный архитектор города, председатель комиссии;

Вильданова Ю.Ю. – главный специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города, секретарь комиссии;

Шаипова Л.Р.  – заместитель мэра города – председатель комитета по 
городскому хозяйству администрации города;

Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города;

Трофимова И.А. – председатель комитета экономического развития 
администрации города Усолье-Сибирское; 

Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации города;
Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации города;
Веселова Л.С. - начальник отдела по взаимодействию с общественно-

стью и аналитической работе аппарата администрации города;
Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных 

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, команди-
ровки, отпуска, считать членами рабочей комиссии работников, замеща-
ющих их во время отсутствия.

3. Комиссии приступить к работе 10 мая 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

лье» и разместить на официальном сайте администрации города Усо-
лье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города                                                                              М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельный участок с 

кадастровым номером 38:31:000047:756, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, в части 
уменьшения минимального отступа от границы смежного земель-
ного участка с кадастровым номером 38:31:000047:757 до жилого 

дома до 2 м
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
23.04.2019г. № 126 «Об организации общественных обсуждений по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

оповещает о начале общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000047:756, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, в части уменьшения минимального от-
ступа от границы смежного земельного участка с кадастровым номером 
38:31:000047:757 до жилого дома до 2 м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 10.05.2019г. – 17.05.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

щественных обсуждениях и перечень информационных материалов к та-
кому проекту решения. 

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 проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках прове-
дения экспозиции или экспозиций такого проекта решения, о днях и часах, в 
которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 10.05.2019г.
Срок проведения экспозиции 10.05.2019г. – 17.05.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 10.05.2019г. – 17.05.2019г.

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:

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 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.

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                     С.А. Караулова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2019 №127
Об организации общественных обсуждений по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Молотовая, 45 

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.ст. 
5.1, 40  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст.  28, 53 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельный участок, расположенный: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Молотовая, 45, 
с кадастровым номером 38:31:000040:2174, в части уменьшения мини-
мального отступа от границы земельного участка со стороны уличного 
фронта до жилого дома до 1,5 м, с 10.05.2019г. по 17.05.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в следующем составе:

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации города – главный архитектор города, председатель комиссии;

Вильданова Ю.Ю. – ведущий специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города, секретарь комиссии;

Шаипова Л.Р.  – заместитель мэра города – председатель комитета по 
городскому хозяйству администрации города;

Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города;

Трофимова И.А. – председатель комитета экономического развития 
администрации города Усолье-Сибирское; 

Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации города;
Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации города;
Веселова Л.С. - начальник отдела по взаимодействию с общественно-

стью и аналитической работе аппарата администрации города;
Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных 

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, команди-
ровки, отпуска, считать членами рабочей комиссии работников, замеща-
ющих их во время отсутствия.

3. Комиссии приступить к работе 10 мая 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

лье» и разместить на официальном сайте администрации города Усо-
лье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города                                                                               М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельный участок с 

кадастровым номером 38:31:000040:2174, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Моло-

товая, 45, в части уменьшения минимального отступа от границы 
земельного участка со стороны уличного фронта до жилого дома 

до 1,5 м 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
23.04.2019г. № 127 «Об организации общественных обсуждений по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Молотовая, 45»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

оповещает о начале общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000040:2174, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Молотовая, 45, в части уменьшения 
минимального отступа от границы земельного участка со стороны улич-
ного фронта до жилого дома до 1,5 м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 10.05.2019г. – 17.05.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

щественных обсуждениях и перечень информационных материалов к та-
кому проекту решения. 

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 проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках прове-
дения экспозиции или экспозиций такого проекта решения, о днях и часах, в 
которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 10.05.2019г.
Срок проведения экспозиции 10.05.2019г. – 17.05.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 10.05.2019г. – 17.05.2019г.

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:

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 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.

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                    С.А. Караулова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2019 №128
Об организации общественных обсуждений по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Октябрьская, 13а

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денными решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, 
Порядком организации и проведения общественных обсуждений на терри-

тории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ным решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст.  
28, 53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу пре-

доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Октябрьская, 13а, с 
кадастровым номером 38:31:000030:196, в части уменьшения минималь-
ного отступа от границы смежного земельного участка по ул. Октябрь-
ская, 11, до жилого дома до 1 м, с 10.05.2019г. по 17.05.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в следующем составе:

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации города – главный архитектор города, председатель комиссии;

Вильданова Ю.Ю. – главный специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города, секретарь комиссии;

Шаипова Л.Р.  – заместитель мэра города – председатель комитета по 
городскому хозяйству администрации города;

Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города;

Трофимова И.А. – председатель комитета экономического развития 
администрации города Усолье-Сибирское; 

Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации города;
Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации города;
Веселова Л.С. - начальник отдела по взаимодействию с общественно-

стью и аналитической работе аппарата администрации города;
Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных 

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, команди-
ровки, отпуска, считать членами рабочей комиссии работников, замеща-
ющих их во время отсутствия.

3. Комиссии приступить к работе 10 мая 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

лье» и разместить на официальном сайте администрации города Усо-
лье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города                                                                                 М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельный участок с ка-
дастровым номером 38:31:000030:196, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул.Октябрь-
ская, 13а, в части уменьшения минимального отступа от границы 
смежного земельного участка по ул. Октябрьская, 11, до жилого 

дома до 1 м.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на ос-
новании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 23.04.2019г. № 
128 «Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Октябрьская, 13а»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

оповещает о начале общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000030:196, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Октябрьская, 13а, в части уменьшения 
минимального отступа от границы смежного земельного участка по ул. 
Октябрьская, 11, до жилого дома до 1 м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 10.05.2019г. – 17.05.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

щественных обсуждениях и перечень информационных материалов к та-
кому проекту решения. 

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 проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках прове-
дения экспозиции или экспозиций такого проекта решения, о днях и часах, в 
которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 10.05.2019г.
Срок проведения экспозиции 10.05.2019г. – 17.05.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 10.05.2019г. – 17.05.2019г.

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:

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 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.

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                 С.А. Караулова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2019 №129
Об организации общественных обсуждений по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пер. Новый, з/у 19

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, руководствуясь Федеральным 
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законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 5.1, 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утверж-
денными решением Думы города Усолье-Сибирское от 07.09.2016г. № 60/6, 
Порядком организации и проведения общественных обсуждений на терри-
тории муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержден-
ным решением Думы города Усолье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст.  
28, 53 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу пре-

доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пер. Новый, з/у 19, с кадастровым 
номером 38:31:000045:1659, в части уменьшения минимальных отступов от 
границы смежного земельного участка по ул. Линейная, 24, до жилого дома 
до 0 м и со стороны уличного фронта до 1 м, с 10.05.2019г. по 17.05.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в следующем составе:

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации города – главный архитектор города, председатель комиссии;

Вильданова Ю.Ю. – главный специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города, секретарь комиссии;

Шаипова Л.Р.  – заместитель мэра города – председатель комитета по 
городскому хозяйству администрации города;

Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города;

Трофимова И.А. – председатель комитета экономического развития 
администрации города Усолье-Сибирское; 

Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации города;
Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации города;
Веселова Л.С. - начальник отдела по взаимодействию с общественно-

стью и аналитической работе аппарата администрации города;
Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных 

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, команди-
ровки, отпуска, считать членами рабочей комиссии работников, замеща-
ющих их во время отсутствия.

3. Комиссии приступить к работе 10 мая 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

лье» и разместить на официальном сайте администрации города Усо-
лье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города                                                                                М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельный участок с 

кадастровым номером 38:31:000045:1659, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пер. Но-

вый, з/у 19, в части уменьшения минимальных отступов от границы 
смежного земельного участка по ул. Линейная, 24, до жилого дома 

до 0 м и со стороны уличного фронта до 1 м
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
23.04.2019г. № 129 «Об организации общественных обсуждений по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, пер. Новый, з/у 19»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

оповещает о начале общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000045:1659, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, пер. Новый, з/у 19, в части уменьшения ми-
нимальных отступов от границы смежного земельного участка по ул.Ли-
нейная, 24, до жилого дома до 0 м и со стороны уличного фронта до 1 м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 10.05.2019г. – 17.05.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

щественных обсуждениях и перечень информационных материалов к та-
кому проекту решения. 

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 проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках прове-
дения экспозиции или экспозиций такого проекта решения, о днях и часах, в 
которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 10.05.2019г.
Срок проведения экспозиции 10.05.2019г. – 17.05.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 10.05.2019г. – 17.05.2019г.

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:

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 представля-

ют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правоо-
бладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитально-
го строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являю-
щиеся 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.

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                   С.А. Караулова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2019 №130
Об организации общественных обсуждений по вопросу предо-

ставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-

го строительства на земельный участок, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Олега 
Кошевого, з/у 36

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.ст. 
5.1, 40  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст.  28, 53 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу пре-

доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Федера-
ция, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Олега Кошевого, з/у 36, 
с кадастровым номером 38:31:000051:1302, в части уменьшения мини-
мального отступа от границы земельного участка со стороны уличного 
фронта до жилого дома до 2,5 м, с 10.05.2019г. по 17.05.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в следующем составе:

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации города – главный архитектор города, председатель комиссии;

Вильданова Ю.Ю. – главный специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города, секретарь комиссии;

Шаипова Л.Р.  – заместитель мэра города – председатель комитета по 
городскому хозяйству администрации города;

Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города;

Трофимова И.А. – председатель комитета экономического развития 
администрации города Усолье-Сибирское; 

Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации города;
Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации города;
Веселова Л.С. - начальник отдела по взаимодействию с общественно-

стью и аналитической работе аппарата администрации города;
Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных 

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, команди-
ровки, отпуска, считать членами рабочей комиссии работников, замеща-
ющих их во время отсутствия.

3. Комиссии приступить к работе 10 мая 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

лье» и разместить на официальном сайте администрации города Усо-
лье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города                                                                               М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельный участок с 

кадастровым номером 38:31:000051:1302, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Олега 
Кошевого, з/у 36, в части уменьшения минимального отступа от гра-
ницы земельного участка со стороны уличного фронта до жилого 

дома до 2,5 м
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибирское», на ос-
новании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 23.04.2019г. № 
130 «Об организации общественных обсуждений по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельный участок, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Олега Кошевого, з/у 36»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

(наименование органа уполномоченного на организацию и прове-
дение общественных обсуждений)

оповещает о начале общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000051:1302, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Олега Кошевого, з/у 36, в части умень-
шения минимального отступа от границы земельного участка со стороны 
уличного фронта до жилого дома до 2,5 м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 10.05.2019г. – 17.05.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

щественных обсуждениях и перечень информационных материалов к та-
кому проекту решения. 

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 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта реше-
ния, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспо-
зиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 10.05.2019г.
Срок проведения экспозиции 10.05.2019г. – 17.05.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 10.05.2019г. – 17.05.2019г.

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:

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.

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                   С.А. Караулова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2019 №131
Об организации общественных обсуждений по вопросу предо-

ставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства на земельный участок, расположенный: Россий-
ская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, садовод-
ство «Березка», квартал 8, уч. 10

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.ст. 
5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст. 28, 53 Устава муниципально-
го образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу пре-

доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, садоводство «Березка», квартал 
8, уч. 10, с кадастровым номером 38:31:000044:233, в части уменьшения 
минимального отступа от границы земельного участка с северо-восточ-
ной стороны до жилого дома до 1 м, с 10.05.2019г. по 17.05.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в следующем составе:

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации города – главный архитектор города, председатель комиссии;

Вильданова Ю.Ю. – главный специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города, секретарь комиссии;

Шаипова Л.Р.  – заместитель мэра города – председатель комитета по 
городскому хозяйству администрации города;

Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города;

Трофимова И.А. – председатель комитета экономического развития 
администрации города Усолье-Сибирское; 

Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации города;
Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации города;
Веселова Л.С. - начальник отдела по взаимодействию с общественно-

стью и аналитической работе аппарата администрации города;
Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных 

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, команди-
ровки, отпуска, считать членами рабочей комиссии работников, замеща-
ющих их во время отсутствия.

3. Комиссии приступить к работе 10 мая 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

лье» и разместить на официальном сайте администрации города Усо-
лье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города                                                                             М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельный участок с ка-
дастровым номером 38:31:000044:233, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, садоводство 
«Березка», квартал 8, уч. 10, в части уменьшения минимального от-
ступа от границы земельного участка с северо-восточной стороны 

до жилого дома до 1 м
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
23.04.2019г. № 131 «Об организации общественных обсуждений по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, садоводство «Бе-
резка», квартал 8, уч. 10»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

оповещает о начале общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000044:233, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, садоводство «Березка», квартал 8, уч. 
10, в части уменьшения минимального отступа от границы земельного 
участка с северо-восточной стороны до жилого дома до 1 м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 10.05.2019г. – 17.05.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

щественных обсуждениях и перечень информационных материалов к та-
кому проекту решения. 

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 проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках прове-
дения экспозиции или экспозиций такого проекта решения, о днях и часах, в 
которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 10.05.2019г.
Срок проведения экспозиции 10.05.2019г. – 17.05.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 10.05.2019г. – 17.05.2019г.

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:

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 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-



35№ 17       26 апреля 2019 г.gazeta.usolie-sibirskoe.ru
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.

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                    С.А. Караулова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2019 №132
Об организации общественных обсуждений по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Урицкого, 37

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.ст. 
5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст.  28, 53 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельный участок, расположенный: Российская Фе-
дерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Урицкого, 37, с ка-
дастровым номером 38:31:000009:619, в части уменьшения минимально-
го отступа от границы смежного земельного участка по ул.Урицкого, 35, 
до жилого дома до 0 м, с 10.05.2019г. по 17.05.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в следующем составе:

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации города – главный архитектор города, председатель комиссии;

Вильданова Ю.Ю. – ведущий специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города, секретарь комиссии;

Шаипова Л.Р.  – заместитель мэра города – председатель комитета по 
городскому хозяйству администрации города;

Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города;

Трофимова И.А. – председатель комитета экономического развития 
администрации города Усолье-Сибирское; 

Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации города;
Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации города;
Веселова Л.С. - начальник отдела по взаимодействию с общественно-

стью и аналитической работе аппарата администрации города;
Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных 

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, команди-
ровки, отпуска, считать членами рабочей комиссии работников, замеща-
ющих их во время отсутствия.

3. Комиссии приступить к работе 10 мая 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

лье» и разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города                                                                                   М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельный участок с ка-
дастровым номером 38:31:000009:619, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Урицкого, 
37, в части уменьшения минимального отступа от границы смежно-

го земельного участка по ул. Урицкого, 35, до жилого дома до 0 м
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
23.04.2019г. № 132 «Об организации общественных обсуждений по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Урицкого, 37»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

оповещает о начале общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000009:619, расположенный: Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, ул. Урицкого, 37, в части уменьшения ми-
нимального отступа от границы смежного земельного участка по ул.У-
рицкого, 35, до жилого дома до 0 м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 10.05.2019г. – 17.05.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

щественных обсуждениях и перечень информационных материалов к та-
кому проекту решения. 

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 проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках прове-
дения экспозиции или экспозиций такого проекта решения, о днях и часах, в 
которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 10.05.2019г.
Срок проведения экспозиции 10.05.2019г. – 17.05.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 10.05.2019г. – 17.05.2019г.

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:

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 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.

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                  С.А. Караулова

Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2019 №133
Об организации общественных обсуждений по вопросу предостав-

ления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельный участок, расположенный: Российская Феде-
рация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Молотовая, 8

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.ст. 
5.1, 40  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское», утвержденными решением Думы города Усолье-Си-
бирское от 07.09.2016г. № 60/6, Порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений на территории муниципального образования 
«город Усолье-Сибирское», утвержденным решением Думы города Усо-
лье-Сибирское от 28.06.2018г. № 65/7, ст.ст.  28, 53 Устава муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по вопросу пре-

доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельный участок, расположенный: Российская Федерация, 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Молотовая, 8, с кадастровым 
номером 38:31:000031:14, в части уменьшения минимальных отступов от 
границы смежного земельного участка по ул. Молотовая, 10, до жилого дома 
до 0 м и со стороны уличного фронта до 0 м, с 10.05.2019г. по 17.05.2019г.

2. Создать комиссию по общественным обсуждениям по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в следующем составе:

Смирнова Е.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации города – главный архитектор города, председатель комиссии;

Вильданова Ю.Ю. – главный специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города, секретарь комиссии;

Шаипова Л.Р.  – заместитель мэра города – председатель комитета по 
городскому хозяйству администрации города;

Караулова С.А. – заместитель начальника отдела архитектуры и градо-
строительства администрации города;

Трофимова И.А. – председатель комитета экономического развития 
администрации города Усолье-Сибирское; 

Поцелуйко Е.М. – начальник юридического отдела администрации города;
Суханова М.Ш. – председатель комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации города;
Веселова Л.С. - начальник отдела по взаимодействию с общественно-

стью и аналитической работе аппарата администрации города;
Горбова Т.Э. - главный специалист отдела имущественных и земельных 

отношений комитета по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации города.

В случае отсутствия членов комиссии по причине болезни, команди-
ровки, отпуска, считать членами рабочей комиссии работников, замеща-
ющих их во время отсутствия.

3. Комиссии приступить к работе 10 мая 2019г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усо-

лье» и разместить на официальном сайте администрации города Усо-
лье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города                                                                               М.В. Торопкин

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений  
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельный участок с ка-
дастровым номером 38:31:000031:14, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Молото-

вая, 8, в части уменьшения минимальных отступов от границы 
смежного земельного участка по ул. Молотовая, 10, до жилого дома 

до 0 м и со стороны уличного фронта до 0 м
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Уставом муниципального образования «город Усолье-Сибир-
ское», на основании постановления мэра города Усолье-Сибирское от 
23.04.2019г. № 133 «Об организации общественных обсуждений по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельный участок, расположенный: Российская 
Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Молотовая, 8»

отдел архитектуры и градостроительства администрации 
города Усолье-Сибирское

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

оповещает о начале общественных обсуждений 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельный участок с кадастровым номером 
38:31:000031:14, расположенный: Российская Федерация, Иркутская об-
ласть, г. Усолье-Сибирское, ул. Молотовая, 8, в части уменьшения мини-
мальных отступов от границы смежного земельного участка по ул. Моло-
товая, 10, до жилого дома до 0 м и со стороны уличного фронта до 0 м.

1. Сроки проведения общественных обсуждений: 10.05.2019г. – 17.05.2019г. 
2. Информация о проекте решения, подлежащем рассмотрению на об-

щественных обсуждениях и перечень информационных материалов к та-
кому проекту решения. 

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 проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках прове-
дения экспозиции или экспозиций такого проекта решения, о днях и часах, в 
которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

Место размещения экспозиции проекта г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10
Дата открытия экспозиции 10.05.2019г.
Срок проведения экспозиции 10.05.2019г. – 17.05.2019г.
Время работы экспозиции 15.00-17.00
4. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками обще-

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

Срок приема предложений и замечаний участников общественных об-
суждений 10.05.2019г. – 17.05.2019г.

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:

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 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.

Заместитель начальника отдела 
архитектуры и градостроительства                                    С.А. Караулова

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.04.2019 №915
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания террито-

рии в районе пересечения ул. Нагорная – ул. Островского – ул. Плеха-
нова г. Усолье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации

В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», принимая во внимание генеральный план муниципального образо-
вания «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 07.09.2016 г. № 60/6, 
заключение о результатах общественных обсуждений от 17.04.2019г. № 21, 
руководствуясь статьями 28, 55 Устава муниципального образования «го-
род Усолье-Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории в рай-

оне пересечения ул. Нагорная – ул. Островского – ул. Плеханова г. Усо-
лье-Сибирское Иркутской области Российской Федерации.

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).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в газете «Официальное Усолье».

Мэр города                                                                              М.В. Торопкин
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Российская Федерация
Иркутская область

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 25.04.2019 г. № 32/7
О внесении изменений и дополнений в решение Думы города Усо-

лье-Сибирское от 20.12.2018 г. № 115/7 «Об утверждении бюдже-
та города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годов», с изменениями и дополнениями от 31.01.2019г. № 2/7, от 
13.02.2019 г. № 12/7, 28.02.2019г. № 18/7, от 28.03.2019 г. № 21/7

В соответствии с Распоряжением Министерства образования Иркутской 
области от 12.12.2018 г. № 778-мр «О принятии решения о предоставле-
нии (об отказе в предоставлении) субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств му-
ниципальных образований Иркутской области на обеспечение средне-
суточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной 
интоксикацией», с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Думы города Усолье-Сибирское от 26.06.2014 г. № 57/6 «Об утверждении 
положения о бюджетном процессе города Усолье-Сибирское», с изме-
нениями и дополнениями 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, от 31.05.2018 г. №57/7, от 
30.08.2018 г. № 72/7, статьями 36, 54, 81 Устава муниципального образова-
ния «город Усолье-Сибирское», Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А:
1. Внести изменения и дополнения в решение Думы города Усолье-Сибир-

ское от 20.12.2018 г. № 115/7 «Об утверждении бюджета города Усолье-Си-
бирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, с изменениями и 
дополнениями от 31.01.2019г. № 2/7, от 13.02.2019 г. № 12/7, от 28.02.2019г. 
№ 18/7, от 28.03.2019 г. № 21/7 изложив его в следующей редакции: 

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2019 год:
1.1.1. Общий объем доходов в сумме 1 791 214 788,60 рублей, из них объ-

ем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в сумме 1 261 824 621,23 рубль.

1.1.2. Общий объем расходов в сумме 1 844 394 357,02 рубль.
1.1.3. Размер дефицита в сумме 53 179 568,42 рублей или 9,9 процен-

та от утвержденного общего годового объема доходов бюджета города, 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, с учетом 
снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета города.

1.1.4. Установить, что превышение дефицита бюджета города на 
2019 год над ограничениями, установленными Постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 20.02.2017 г № 100-пп «О предоставле-
нии, использовании и возврате муниципальными образованиями Ир-
кутской области бюджетных кредитов, полученных из областного бюд-
жета», осуществлено в пределах суммы снижения остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета города в объеме 17 433 587,16 рублей.

1.2. Утвердить основные характеристики бюджета города на плановый 
период 2020-2021 годов:

1.2.1. Общий объем доходов на 2020 год в сумме 1 672 707 479,77 ру-
блей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
1 131 383 000,00 рублей. Общий объем доходов на 2021 год в сумме 
1 579 564 623,90 рубля, из них объем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в сумме 1 075 848 400,00 рублей.

1.2.2. Общий объем расходов на 2020 год в сумме – 1 712 966 528,35 ру-
блей из них условно-утвержденные – 16 915 360,71 рублей, на 2021 год – 
1 610 858 428,35руб. из них условно-утвержденные – 32 520 736,42 рублей.

1.2.3. Размер дефицита на 2020 год в сумме 40 259 048,58 рублей или 
7,4 процента от утвержденного общего годового объема доходов бюдже-
та города, без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 
Размер дефицита на 2021 год в сумме 31 293 804,45 рубля или 6,2 про-
цента от утвержденного общего годового объема доходов бюджета горо-
да, без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

1.3. Установить, что доходы бюджета города, поступающие в 2019 году 
и плановом периоде 2020-2021 годов формируются в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством о налогах и сборах, законодательством об иных обязательных 
платежах, а также нормативами отчислений доходов в местные бюдже-
ты от федеральных и региональных налогов и сборов, установленны-
ми Бюджетным кодексом Российской Федерации и законами Иркутской 
области.

1.4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
города Усолье-Сибирское на 2019-2021 годы согласно Приложению № 1.

1.5. Утвердить перечень главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета города Усолье-Сибирское на 2019-
2021 годы согласно Приложению № 2.

1.6. Установить прогнозируемые доходы бюджета города Усолье-Сибирское 
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов согласно Приложению № 3.

1.7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета горо-

да Усолье-Сибирское по разделам, подразделам классификации расхо-
дов бюджетов на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов согласно 
Приложению № 4.

1.8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований города Усо-
лье-Сибирское по целевым статьям (муниципальным программам горо-
да Усолье-Сибирское и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов и разделам, подразделам классификации рас-
ходов бюджетов на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов соглас-
но Приложению № 5.

1.9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города 
Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов со-
гласно Приложению № 6.

1.10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных 
на исполнение публичных нормативных обязательств бюджета города 
Усолье-Сибирское, согласно Приложению № 7:

- на 2019 год в размере 1 454 000,00 рубля;
- на 2020 год в размере 1 344 000,00 рубля;
- на 2021 год в размере 1 344 000,00 рубля.
1.11. Установить, что в расходной части бюджета города Усолье-Сибир-

ское создается резервный фонд администрации города:
- на 2019 год в размере 250 000,00 рублей;
- на 2020 год в размере 250 000,00 рублей;
- на 2021 год в размере 250 000,00 рублей.
1.12. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального до-

рожного фонда города Усолье-Сибирское:
на 2019 год в размере 155 951 087,59 рублей;
на 2020 год в размере 114 884 036,36 рублей; 
на 2021 год в размере   54 274 236,36 рублей.
1.13. Утвердить предельный объем муниципального долга в размере:
на 2019 год – 539 437 496,88 рублей,
на 2020 год – 541 324 479,77 рублей,
на 2021 год – 503 716 223,90 рублей.
1.14. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по 

состоянию:
 на 1 января 2020 года в размере 110 357 537,92 рублей, (в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 рублей), 
 на 1 января 2021 года в размере 150 616 586,50 рублей, (в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 рублей), 
 на 1 января 2022 года в размере 181 910 390,95 рублей, (в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 рублей).
1.15. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 
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города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 го-
дов согласно Приложению № 8.

1.16. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города 
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов согласно Приложению 
№ 9.

1.17. Определить в составе расходов бюджета города Усолье-Сибир-
ское в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов увеличение (индек-
сацию) размеров должностных окладов муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления, работников муниципальных казенных 
учреждений и муниципальных бюджетных учреждений в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных на выплату заработной платы с 
начислениями на нее.

1.18. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов 
из бюджета города предоставляются субсидии муниципальным бюджет-
ным учреждениям:

1.18.1. на выполнение муниципального задания:
1.18.1.1. субсидии на возмещение нормативных затрат по оказанию ими 

муниципальных услуг (выполнению работ) физическим и (или) юридиче-
ским лицам, в том числе в рамках реализации муниципальных программ;

1.18.1.2. субсидии на содержание недвижимого имущества  и особо цен-
ного движимого имущества, закрепленного за учреждением собственни-
ком или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему 
главным распорядителем средств бюджета города либо собственником 
на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сдан-
ного в аренду с согласия собственника), а также на уплату налогов в ка-
честве объекта налогообложения по которым признается соответству-
ющее имущество, в том числе земельные участки, в том числе в рамках 
реализации муниципальных программ;

1.18.2. на иные цели:
1.18.2.1. субсидии на приобретение основных средств, в том числе в 

рамках реализации муниципальных программ и не включенных в субси-
дию на выполнения муниципального задания;

1.18.2.2. субсидии на проведение ремонтных работ, в том числе в рам-
ках реализации муниципальных программ и не включенных в субсидию 
на выполнения муниципального задания;

1.18.2.3. субсидии на реализацию муниципальных программ, не вклю-
ченные в субсидию на выполнение муниципального задания

1.18.2.4. субсидии по межбюджетным трансфертам, полученным в фор-
ме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, предоставляемых в рамках иных субсидий.

Порядок определения объема и условия предоставления, указанных в 
настоящем пункте субсидий устанавливается администрацией города.

1.19. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов из 
бюджета города предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий муниципальным (государственным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на 
территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»:

1.19.1. на оказание поддержки по реализации социально значимых про-
ектов социально ориентированным некоммерческим организациям горо-
да Усолье-Сибирское;

1.19.2. на оказания финансовой поддержки для частичной или полной 
оплаты за содержание, техническое обслуживание помещения, комму-
нальных услуг, услуг связи и интернета;

1.19.3. в целях возмещения затрат субъектов социального предприни-
мательства города Усолье-Сибирское;

1.19.4. в целях возмещения недополученных доходов в связи с предо-
ставлением льгот на проезд в городском общественном транспорте (кро-
ме такси) обучающимся общеобразовательных учреждений;

1.19.5. в целях финансового обеспечения затрат на реализацию проек-
тов бюджетных инициатив;

1.19.6. в целях финансового возмещения затрат в связи с реализацией 
мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций путем проведения диагностирования внутридомовых си-
стем газоснабжения в многоквартирных домах.

1.20. Категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключе-
нием муниципальных (государственных) учреждений), индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц - производителей товаров, работ, 
услуг, имеющих право на получение субсидии, цели, условия и порядок 
предоставления субсидий, указанных в пунктах 1.19 настоящего реше-
ния, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установ-
ленных при их предоставлении, порядок возврата в текущем финансо-
вом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в 
отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями 
(договорами) о предоставлении субсидий, положения об обязательной 
проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставля-
ющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля со-
блюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их полу-
чателями  определяются администрацией города Усолье-Сибирское. 

1.21. Установить следующие дополнительные основания для внесения 
изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в ре-
шение о бюджете города Усолье-Сибирское:

1.21.1. внесение изменений в установленном порядке в муниципальные 
программы города Усолье-Сибирское в пределах общей суммы, утверж-
денной по соответствующей муниципальной программе города Усо-
лье-Сибирское приложением № 5 к настоящему решению;

1.21.2. внесение изменений в установленном порядке в муниципаль-
ные программы города Усолье-Сибирское в пределах общей суммы, 
утвержденной соответствующему главному распорядителю средств 
бюджета города приложением № 6 к настоящему решению;

1.21.3. в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным 
разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 
бюджета за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципаль-
ных услуг – в пределах общей суммы, утвержденной соответствую-
щему главному распорядителю средств бюджета города приложени-
ем № 6 к настоящему решению, при условии, что увеличение бюджет-
ных ассигнований по группе видов расходов бюджета не превышает 
10 процентов;

1.21.4. внесение изменений в Указания о порядке применения бюджет-
ной классификации Российской Федерации, утверждаемые Министер-
ством финансов Российской Федерации;

1.21.5. ликвидация, реорганизация, изменение наименования орга-
нов местного самоуправления, муниципальных учреждений города 
Усолье-Сибирское;

1.21.6. перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных главному распорядителю средств бюджета города на предостав-
ление бюджетным учреждениям города Усолье-Сибирское субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания и 
субсидий на иные цели, между разделами, подразделами и целевыми 
статьями расходов бюджета;

1.21.7. перераспределение бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями средств бюджета города, разделами, подразделами, 
целевыми статьями и группами видов расходов бюджета города за счет 
экономии;

1.21.8. распределение межбюджетных трансфертов бюджету города 
Усолье-Сибирское постановлениями (распоряжениями) Правительства 
Российской Федерации, Иркутской области, приказами органов государ-
ственной власти, поступление уведомлений по расчетам между бюд-
жетами по межбюджетным трансфертам, а также уменьшение объемов 
бюджетных ассигнований по межбюджетным трансфертам, распреде-
ленных бюджету города Усолье-Сибирское в постановлениях (распоря-
жениях) Правительства Российской Федерации, Иркутской области, при-
казах органов государственной власти, имеющих целевое назначение и 
утвержденных в настоящем решении;

1.21.9. перераспределение бюджетных ассигнований между раздела-
ми, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов бюд-
жета на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинан-
сирования, установленных для получения межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджету города Усолье-Сибирское из бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в форме субсидий, в том чис-
ле путем введения новых кодов классификации расходов бюджета горо-
да Усолье-Сибирское, – в пределах объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных соответствующему главному распорядителю средств 
бюджета города;

1.21.10. перераспределение бюджетных ассигнований между видами 
источников финансирования дефицита бюджета города в ходе испол-
нения бюджета города в пределах общего объема бюджетных ассигно-
ваний по источникам финансирования дефицита бюджета города, пред-
усмотренных на соответствующий финансовый год.».

2. Опубликовать данное решение в газете «Официальное Усолье». 
3. 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 25.04.2019 г. № 32/7_______
Перечень главных администраторов доходов бюджета города Усолье-Сибирское на 2019-2021 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 бюджетов 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, зачис-

ляемые в бюджеты городских округов
902 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодопри-

обретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов
902 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 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 (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финан-

сируемых 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 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
902 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии  бюджетам  городских  округов  на реализацию  мероприятий  по  обеспечению жильем молодых семей
902 2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства
902 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ фор-

мирования современной городской среды
902 2 02 25560 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)
902 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
902 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
902  2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
902 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
902 2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации 

национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
902 2 04 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов городских округов
902 2 07 04010 04 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных по-

жертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов
902 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
902 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
902 2 19 25497 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей из бюджетов городских округов
902 2 19 25527 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а 

также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства из бюджетов городских округов
902 2 19 25555 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды из бюджетов городских округов
902 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
902 2 19 00000 04 0000 150 Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 2,3
902 2 19 25020 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 

2015 - 2020 годы из бюджетов городских округов
902 2 19 25064 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 

из бюджетов городских округов
902 2 19 25560 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) из бюджетов городских округов
902 2 19 35120 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов городских округов
902 2 19 35250 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 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 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим городским округам
903 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
903 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 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 реализации основных средств по указанному имуществу
903 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 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 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
903 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
903 2 19 00000 04 0000 150 Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 2,3
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 бюджетов городских округов)
904 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 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 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
905 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
905 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
905 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
905 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
905 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
905 2 19 00000 04 0000 150 Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 2,3
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 городских 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 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
906 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
906 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
906 2 02 45144 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
906 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
906 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
906 2 19 25112 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности из бюджетов городских округов
906 2 19 25519 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов городских округов
906 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
906 2 19 00000 04 0000 150 Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 2,3
906 2 19 45144 04 0000 150 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 25027 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 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 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
908 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
908 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
908 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов 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 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
908 2 19 00000 04 0000 150 Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 2,3
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, зачисляемая в бюджеты городских округов2,3
909 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств  бюджетов городских 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, зачис-

ляемые 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 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
909 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
909 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
909 2 19 25112 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности из бюджетов городских округов
909 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
909 2 19 00000 04 0000 150 Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 2,3
909 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления2,3
910 Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-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 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
910 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
910 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
910 2 19 00000 04 0000 150 Возврат  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 2,3
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 глав-
ным администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
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Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета города Усолье-Сибирское на 2019-2021 годы
Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование кода источника финансирования дефицита бюджета 

Главного админи-
стратора источника

источника финансирования дефицита бюд-
жета

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 организаций 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 бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

Приложение №3 к решению Думы города Усолье-Сибирское от 25.04.2019 г. № 32/7
Прогнозируемые доходы бюджета города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

рублей
Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование поступлений в бюджет Сумма

ГАДБ доходов бюджета города 2019 год плановый период
2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6
ИТОГО ДОХОДОВ 1 791 214 788,60 1 672 707 479,77 1 579 564 623,90

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 539 437 496,88 541 324 479,77 503 716 223,90
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 235 293 500,00 235 293 500,00 235 293 500,00
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 235 293 500,00 235 293 500,00 235 293 500,00
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 13 095 901,10 16 810 762,13 23 288 764,20
100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 13 095 901,10 16 810 762,13 23 288 764,20
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 88 315 940,00 88 315 940,00 55 315 940,00
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 42 378 240,00 42 378 240,00 42 378 240,00
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 45 002 700,00 45 002 700,00 12 002 700,00
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 385 000,00 385 000,00 385 000,00
182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 550 000,00 550 000,00 550 000,00
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 99 500 000,00 99 500 000,00 99 500 000,00
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 45 000 000,00 45 000 000,00 45 000 000,00
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 54 500 000,00 54 500 000,00 54 500 000,00
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 20 652 000,00 20 677 000,00 20 652 000,00
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 ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ  В  ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 47 599 100,35 46 079 970,04 37 792 632,30
903 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имуще-

ства бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
28 922 429,73 28 779 695,33 28 874 851,60

903 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

28 922 429,73 28 779 695,33 28 874 851,60

903 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 0,00 30 000,00 30 000,00
903 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных город-

скими округами
0,00 30 000,00 30 000,00

903 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

18 676 670,62 17 270 274,71 8 887 780,70

903 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

18 676 670,62 17 270 274,71 8 887 780,70

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 090 000,00 1 110 000,00 1 110 000,00
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 090 000,00 1 110 000,00 1 110 000,00
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 220 600,00 220 600,00 220 600,00
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  220 600,00 220 600,00 220 600,00
000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 220 600,00 220 600,00 220 600,00
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 16 233 358,54 15 417 980,07 12 458 545,58
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
7 085 135,42 6 269 756,95 3 310 322,46

903 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

7 085 135,42 6 269 756,95 3 310 322,46

903 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений)

9 148 223,12 9 148 223,12 9 148 223,12

903 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 9 148 223,12 9 148 223,12 9 148 223,12
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5 511 481,41 5 513 161,41 5 521 461,41
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11 923 615,48 12 383 566,12 12 560 780,41
903 1 17 05040 04 0006 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов городских округов (плата за наем жилых помещений) 7 953 208,81 7 953 208,81 7 953 208,81
902 1 17 05040 04 0014 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов городских округов (плата за размещение нестационарных торговых объектов) 3 970 406,67 4 430 357,31 4 607 571,60
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 251 777 291,72 1 131 383 000,00 1 075 848 400,00
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 261 824 621,23 1 131 383 000,00 1 075 848 400,00
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 130 225 500,00 95 030 900,00 115 404 700,00
908 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 130 225 500,00 95 030 900,00 115 404 700,00
000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 99 187 621,23 15 000 000,00 0,00
902 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 3 488 449,23 0,00 0,00
906 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 65 825,00 0,00 0,00
909 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (реконструкция здания детского сада №28) 22 787 400,00 0,00 0,00
000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 72 845 947,00 15 000 000,00 0,00
906 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

(Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту  объектов муниципальной собственности в сфере культуры)
(МБУ ДО «Детская художественная школа»)

8 826 900,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и 
спорта) (МБУДО «ДЮСШ №1»)

1 717 600,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области) 
(МБДОУ «Детский сад № 6»)

812 000,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области) 
(МБДОУ «Детский сад № 8»)

1 551 000,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области) (МБДОУ «Д/с № 26») 

1 444 100,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области) (МБДОУ «ДС № 42»)

3 401 500,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области)
(МБДОУ «Детский сад № 43»)

497 000,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области) (МБОУ «СОШ № 15»)

5 823 100,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области)(МБОУ "Гимназия № 1")

6 093 000,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций Иркутской области) (МБОУ "СОШ № 14")

1 432 000,00 0,00 0,00

906 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту  объектов муниципальной собственности в сфере культуры)
(МБКДУ "Дворец культуры")

4 181 700,00 0,00 0,00

906 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту  объектов муниципальной собственности в сфере культуры)
(ремонт фасада МБКДУ "Дворец культуры")

10 666 000,00 15 000 000,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области)
(детский оздоровительный лагерь "Смена")

2 125 000,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области)
(детский оздоровительный лагерь "Юность")

3 109 256,00 0,00 0,00

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив)

15 000 000,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов  
(Субсидии местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Иркутской области по вопросам местного значения 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)

1 617 991,00 0,00 0,00

902 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов  
(Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (капитальный ремонт участка тепловой 
сети надземного и подземного трубопровода до ТК-1))

2 536 000,00 0,00 0,00

902 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов  
(Субсидии местным бюджетам на оказание содействия в капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим 
или огородническим некоммерческим товариществам Иркутской области)

1 392 600,00 0,00 0,00

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
(Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на обеспечение среднесу-
точного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздорови-
тельной направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области)

619 200,00 0,00 0,00

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 956 872 300,00 960 442 300,00 960 443 700,00
902 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

(Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг)
48 132 400,00 48 132 400,00 48 132 400,00

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (предоставляемые местным бюджетам за счет 
средств областного бюджета):

31 384 000,00 31 384 000,00 31 384 000,00

902 2 02 30024 04 0000 150 Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 168 200,00 168 200,00 168 200,00
902 2 02 30024 04 0000 150 Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 

собственности Иркутской области
6 089 000,00 6 089 000,00 6 089 000,00

902 2 02 30024 04 0000 150 Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 629 600,00 629 600,00 629 600,00
902 2 02 30024 04 0000 150 Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в горо-

дах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
1 902 700,00 1 902 700,00 1 902 700,00

902 2 02 30024 04 0000 150 Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 629 600,00 629 600,00 629 600,00
905 2 02 30024 04 0000 150 Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 21 260 500,00 21 260 500,00 21 260 500,00
902 2 02 30024 04 0000 150 Осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в 

границах населенных пунктов Иркутской области
700 000,00 700 000,00 700 000,00

902 2 02 30024 04 0000 150 Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности

700,00 700,00 700,00

902 2 02 30024 04 0000 150 Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области противодействия коррупции 3 700,00 3 700,00 3 700,00
902 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации
26 900,00 28 200,00 29 600,00

000 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 877 329 000,00 880 897 700,00 880 897 700,00
905 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 

(Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

469 318 900,00 471 211 900,00 471 211 900,00

905 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов (Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях)

408 010 100,00 409 685 800,00 409 685 800,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 75 539 200,00 60 909 800,00 0,00
902 2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального 

проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (ул. Ленина)
44 000 000,00 0,00 0,00

902 2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального 
проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (ул. Интернациональная)

31 539 200,00 60 909 800,00 0,00

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 975 020,00 0,00 0,00
000 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 2 975 020,00 0,00 0,00
000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -13 022 349,51 0,00 0,00
000 2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -13 022 349,51 0,00 0,00
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Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Усолье-Сибирское на  2019 год и плановый период 2020-2021 годов по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов
рублей

Наименование Рз Пз 2019 год 2020 год 2021 год
ВСЕГО расходов: 1 844 394 357,02 1 696 051 167,64 1 578 337 691,93
Общегосударственные вопросы 01 00 182 374 109,90 160 364 846,85 159 545 532,61
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) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 2 748 467,69 2 748 467,69 2 748 467,69
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 93 650 680,72 84 015 173,10 83 194 458,86
Судебная система 01 05 26 900,00 28 200,00 29 600,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 13 799 069,38 13 781 868,60 13 781 868,60
Резервные фонды 01 11 90 000,00 250 000,00 250 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 68 932 233,90 56 414 379,25 56 414 379,25
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 12 997 343,95 11 247 589,69 11 247 589,69
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 12 797 771,23 11 099 016,97 11 099 016,97
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 199 572,72 148 572,72 148 572,72
Национальная экономика 04 00 171 720 895,68 127 167 985,17 66 558 185,17
Общеэкономические вопросы 04 01 168 200,00 168 200,00 168 200,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 900 000,00 950 000,00 950 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 155 951 087,59 114 884 036,36 54 274 236,36
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 14 701 608,09 11 165 748,81 11 165 748,81
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 47 403 604,31 21 420 836,28 21 120 836,28
Жилищное хозяйство 05 01 1 374 905,47 1 374 905,47 1 374 905,47
Коммунальное хозяйство 05 02 6 594 108,85 508 348,00 508 348,00
Благоустройство 05 03 34 998 519,27 15 195 794,09 15 195 794,09
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 4 436 070,72 4 341 788,72 4 041 788,72
Охрана окружающей среды 06 00 3 336 716,96 2 058 116,84 2 058 116,84
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 3 336 716,96 2 058 116,84 2 058 116,84
Образование 07 00 1 199 064 886,27 1 180 535 243,35 1 139 570 881,88
Дошкольное образование 07 01 511 687 087,35 491 812 804,88 466 648 650,35
Общее образование 07 02 528 123 928,43 531 824 564,16 521 988 718,69
Дополнительное образование детей 07 03 135 590 962,39 142 475 058,23 136 490 696,76
Молодежная политика 07 07 15 523 555,58 6 268 463,56 6 268 463,56
Другие вопросы в области образования 07 09 8 139 352,52 8 154 352,52 8 174 352,52
Культура, кинематография 08 00 109 728 583,81 80 963 304,67 65 963 304,67
Культура  08 01 107 253 445,61 80 810 141,47 65 810 141,47
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2 475 138,20 153 163,20 153 163,20
Социальная политика 10 00 81 279 197,00 78 338 352,91 75 880 341,76
Пенсионное обеспечение 10 01 5 028 296,00 4 526 600,00 4 526 600,00
Социальное обеспечение населения 10 03 70 355 595,00 68 998 652,91 66 560 641,76
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 5 895 306,00 4 813 100,00 4 793 100,00
Физическая культура и спорт 11 00 34 454 067,34 27 813 500,48 30 251 511,63
Физическая культура  11 01 29 094 983,30 13 176 641,88 26 514 653,03
Массовый спорт 11 02 2 980 195,44 12 237 970,00 1 337 970,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 378 888,60 2 398 888,60 2 398 888,60
Средства массовой информации 12 00 1 378 829,60 1 485 269,20 1 485 269,20
Периодическая печать и издательства 12 02 835 549,60 636 629,20 636 629,20
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 543 280,00 848 640,00 848 640,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20

Приложение № 5 к решению Думы города Усолье-Сибирское от 25.04.2019 г. № 32/7  
Распределение бюджетных ассигнований города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов по целевым статьям (муниципальным программам города Усолье-Сибирское и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов и разделам, подразделам классификации расходов бюджетов
руб.

Наименование показателя КЦСР ВР РзПР 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 
ВСЕГО РАСХОДОВ 1 844 394 357,02 1 696 051 167,64 1 578 337 691,93
Непрограммные расходы 0100000000 85 980 282,10 85 964 381,32 85 965 781,32
Обеспечение деятельности Думы города Усолье-Сибирское 0110000000 2 748 467,69 2 748 467,69 2 748 467,69
Функционирование представительных органов муниципальных образований (Центральный аппарат Думы города Усолье-Сибирское) 0110200000 2 748 467,69 2 748 467,69 2 748 467,69
Функционирование представительных органов муниципальных образований (Центральный аппарат Думы города Усолье-Сибирское) 0110200000 2 748 467,69 2 748 467,69 2 748 467,69
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0110200000 100 2 249 445,61 2 249 445,61 2 249 445,61

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0110200000 100 0103 2 249 445,61 2 249 445,61 2 249 445,61
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0110200000 200 499 022,08 499 022,08 499 022,08
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0110200000 200 0103 499 022,08 499 022,08 499 022,08
Функционирование органа финансового надзора (Контрольно-счетная палата города Усолье-Сибирское) 0120000000 3 688 514,41 3 671 313,63 3 671 313,63
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 0120100000 1 487 619,37 1 491 550,78 1 491 550,78
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 0120100000 1 487 619,37 1 491 550,78 1 491 550,78
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0120100000 100 1 487 619,37 1 491 550,78 1 491 550,78

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0120100000 100 0106 1 487 619,37 1 491 550,78 1 491 550,78
Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 0120200000 2 200 895,04 2 179 762,85 2 179 762,85
Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 0120200000 2 200 895,04 2 179 762,85 2 179 762,85
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0120200000 100 2 101 689,75 2 140 557,56 2 140 557,56

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0120200000 100 0106 2 101 689,75 2 140 557,56 2 140 557,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0120200000 200 99 205,29 39 205,29 39 205,29
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0120200000 200 0106 99 205,29 39 205,29 39 205,29
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 0150000000 79 516 400,00 79 516 400,00 79 516 400,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 0150200000 168 200,00 168 200,00 168 200,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 0150273110 168 200,00 168 200,00 168 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0150273110 100 160 190,48 160 190,48 160 190,48

Общеэкономические вопросы 0150273110 100 0401 160 190,48 160 190,48 160 190,48
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150273110 200 8 009,52 8 009,52 8 009,52
Общеэкономические вопросы 0150273110 200 0401 8 009,52 8 009,52 8 009,52
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Иркутской области

0150300000 6 089 000,00 6 089 000,00 6 089 000,00

Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Иркутской области

0150373070 6 089 000,00 6 089 000,00 6 089 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0150373070 100 5 184 320,00 5 181 200,00 5 180 291,61

Другие общегосударственные вопросы 0150373070 100 0113 5 184 320,00 5 181 200,00 5 180 291,61
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150373070 200 904 680,00 907 800,00 908 708,39
Другие общегосударственные вопросы 0150373070 200 0113 904 680,00 907 800,00 908 708,39
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 0150400000 629 600,00 629 600,00 629 600,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 0150473090 629 600,00 629 600,00 629 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0150473090 100 577 316,78 577 316,78 577 316,78

Другие общегосударственные вопросы 0150473090 100 0113 577 316,78 577 316,78 577 316,78
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150473090 200 52 283,22 52 283,22 52 283,22
Другие общегосударственные вопросы 0150473090 200 0113 52 283,22 52 283,22 52 283,22
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 1 902 700,00 1 902 700,00

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 1 902 700,00 1 902 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0150573060 100 1 744 727,27 1 744 727,27 1 744 727,27

Другие вопросы в области социальной политики 0150573060 100 1006 1 744 727,27 1 744 727,27 1 744 727,27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150573060 200 157 972,73 157 972,73 157 972,73
Другие вопросы в области социальной политики 0150573060 200 1006 157 972,73 157 972,73 157 972,73
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 0150700000 21 260 500,00 21 260 500,00 21 260 500,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 0150773050 21 260 500,00 21 260 500,00 21 260 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0150773050 600 21 260 500,00 21 260 500,00 21 260 500,00
Социальное обеспечение населения 0150773050 600 1003 21 260 500,00 21 260 500,00 21 260 500,00
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жи-
лых помещений и коммунальных услуг

0150800000 48 132 400,00 48 132 400,00 48 132 400,00

Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 0150873040 48 132 400,00 48 132 400,00 48 132 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0150873040 100 3 459 400,00 3 459 400,00 3 459 400,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0150873040 100 0104 3 459 400,00 3 459 400,00 3 459 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150873040 200 702 000,00 702 000,00 702 000,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0150873040 200 0104 173 000,00 173 000,00 173 000,00
Социальное обеспечение населения 0150873040 200 1003 529 000,00 529 000,00 529 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150873040 300 43 971 000,00 43 971 000,00 43 971 000,00
Социальное обеспечение населения 0150873040 300 1003 43 971 000,00 43 971 000,00 43 971 000,00
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 0150900000 629 600,00 629 600,00 629 600,00
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 0150973140 629 600,00 629 600,00 629 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0150973140 100 576 556,78 576 556,78 576 556,78

Другие общегосударственные вопросы 0150973140 100 0113 576 556,78 576 556,78 576 556,78
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0150973140 200 53 043,22 53 043,22 53 043,22
Другие общегосударственные вопросы 0150973140 200 0113 53 043,22 53 043,22 53 043,22
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в границах населен-
ных пунктов Иркутской области

0151000000 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в границах населен-
ных пунктов Иркутской области

0151073120 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0151073120 200 700 000,00 700 000,00 700 000,00
Сельское хозяйство и рыболовство 0151073120 200 0405 700 000,00 700 000,00 700 000,00
Осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 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 составлять 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 отдельных областных государственных полномочий в области противодействия коррупции 0151200000 3 700,00 3 700,00 3 700,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области противодействия коррупции 0151273160 3 700,00 3 700,00 3 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0151273160 100 3 439,70 3 439,70 3 439,70

Другие общегосударственные вопросы 0151273160 100 0113 3 439,70 3 439,70 3 439,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0151273160 200 260,30 260,30 260,30
Другие общегосударственные вопросы 0151273160 200 0113 260,30 260,30 260,30
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0160000000 26 900,00 28 200,00 29 600,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0160100000 26 900,00 28 200,00 29 600,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 0160151200 26 900,00 28 200,00 29 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0160151200 200 26 900,00 28 200,00 29 600,00
Судебная система 0160151200 200 0105 26 900,00 28 200,00 29 600,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы 1000000000 1 199 869 796,48 1 180 153 067,10 1 139 168 705,63
1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 1010000000 511 398 785,81 490 807 821,88 465 648 667,35
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений 1010100000 458 009 849,26 460 503 667,35 460 503 667,35
1.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в дошкольных образовательных учреждениях 1010100001 145 926,00 64 080,00 64 080,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1010100001 100 64 080,00 64 080,00 64 080,00

Дошкольное образование 1010100001 100 0701 64 080,00 64 080,00 64 080,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010100001 600 81 846,00 0,00 0,00
Дошкольное образование 1010100001 600 0701 81 846,00 0,00 0,00
1.1.2. Обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 1010100002 46 883 037,81 46 900 452,92 46 900 452,92
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010100002 600 46 883 037,81 46 900 452,92 46 900 452,92
Дошкольное образование 1010100002 600 0701 46 883 037,81 46 900 452,92 46 900 452,92
1.1.3. Проведение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях 1010100003 1 322 274,34 2 841 438,43 2 841 438,43
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010100003 600 1 322 274,34 2 841 438,43 2 841 438,43
Дошкольное образование 1010100003 600 0701 1 322 274,34 2 841 438,43 2 841 438,43
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1.1.5. Cофинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по созданию усло-
вий 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, расположенных на территории Иркутской области

1010100005 17 415,11 1 011 896,00 1 011 896,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010100005 600 17 415,11 1 011 896,00 1 011 896,00
Дошкольное образование 1010100005 600 0701 17 415,11 1 011 896,00 1 011 896,00
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 408 010 100,00 409 685 800,00 409 685 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010173010 600 408 010 100,00 409 685 800,00 409 685 800,00
Дошкольное образование 1010173010 600 0701 408 010 100,00 409 685 800,00 409 685 800,00
1.1.7. Cофинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по созданию усло-
вий 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, расположенных на территории Иркутской области

10101S2060 1 631 096,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10101S2060 600 1 631 096,00 0,00 0,00
Дошкольное образование 10101S2060 600 0701 1 631 096,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.2. Повышение уровня профессионального роста работников дошкольных образовательных учреждений 1010200000 105 000,00 110 000,00 115 000,00
1.2.1. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педагогов и педагогических коллективов 1010200001 35 000,00 40 000,00 45 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010200001 200 35 000,00 40 000,00 45 000,00
Другие вопросы в области образования 1010200001 200 0709 35 000,00 40 000,00 45 000,00
1.2.2. Проведение конкурсов профессионального мастерства, конференций 1010200002 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010200002 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Другие вопросы в области образования 1010200002 200 0709 50 000,00 50 000,00 50 000,00
1.2.3. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 1010200003 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010200003 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Другие вопросы в области образования 1010200003 200 0709 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Основное мероприятие 1.3. Мероприятия , направленные на выявление одаренных детей 1010300000 20 000,00 20 000,00 20 000,00
1.3.1. Фестиваль детского творчества «Я – Сибирячок» 1010300001 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010300001 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Другие вопросы в области образования 1010300001 200 0709 10 000,00 10 000,00 10 000,00
1.3.2. Спартакиада дошкольников 1010300002 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010300002 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Другие вопросы в области образования 1010300002 200 0709 10 000,00 10 000,00 10 000,00
1.4. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в  дошкольных образовательных учреждениях 1010400000 17 580 503,46 30 174 154,53 5 010 000,00
1.4. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в  дошкольных образовательных учреждениях 1010400000 17 580 503,46 30 174 154,53 5 010 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1010400000 400 175 000,00 0,00 0,00
Дошкольное образование 1010400000 400 0701 175 000,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1010400000 600 17 405 503,46 30 174 154,53 5 010 000,00
Дошкольное образование 1010400000 600 0701 17 405 503,46 30 174 154,53 5 010 000,00
1.5. Выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 6» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Космонавтов, 6 (устройство систем вентиляции 
помещений пищеблока и прачечной)

1010500000 933 500,00 0,00 0,00

1.5. Выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 6» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Космонавтов, 6 (устройство систем вентиляции 
помещений пищеблока и прачечной)

10105S2050 933 500,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10105S2050 600 933 500,00 0,00 0,00
Дошкольное образование 10105S2050 600 0701 933 500,00 0,00 0,00
1.6.Реконструкция здания детского сада № 28 на 215 мест в г.Усолье-Сибирское 1010600000 26 825 733,09 0,00 0,00
1.6.Реконструкция здания детского сада № 28 на 215 мест в г.Усолье-Сибирское 10106S2610 26 825 733,09 0,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10106S2610 400 26 825 733,09 0,00 0,00
Дошкольное образование 10106S2610 400 0701 26 825 733,09 0,00 0,00
1.7. Выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 8» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 29 (ремонт кровли, фасада, козырьков) 1010700000 1 782 900,00 0,00 0,00
1.7. Выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 8» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 29 (ремонт кровли, фасада, козырьков) 10107S2050 1 782 900,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10107S2050 600 1 782 900,00 0,00 0,00
Дошкольное образование 10107S2050 600 0701 1 782 900,00 0,00 0,00
1.8. Выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Д/с № 26» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, 22 (замена заполнений оконных проемов) 1010800000 1 660 000,00 0,00 0,00
1.8. Выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Д/с № 26» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, 22 (замена заполнений оконных проемов) 10108S2050 1 660 000,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10108S2050 600 1 660 000,00 0,00 0,00
Дошкольное образование 10108S2050 600 0701 1 660 000,00 0,00 0,00
1.9. Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 42» (ремонт фасада и 
замена окон), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, 13

1010900000 3 909 900,00 0,00 0,00

1.9. Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 42» (ремонт фасада и 
замена окон), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, 13

10109S2050 3 909 900,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10109S2050 600 3 909 900,00 0,00 0,00
Дошкольное образование 10109S2050 600 0701 3 909 900,00 0,00 0,00
1.10. Выборочный капитальный ремонт теплового узла здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43», расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Красных Партизан, 28

1011000000 571 400,00 0,00 0,00

1.10. Выборочный капитальный ремонт теплового узла здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43», расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Красных Партизан, 28

10110S2050 571 400,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10110S2050 600 571 400,00 0,00 0,00
Дошкольное образование 10110S2050 600 0701 571 400,00 0,00 0,00
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 1020000000 514 281 288,88 517 210 524,61 507 369 679,14
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений и доступности общего образования 1020100000 494 455 739,35 496 815 524,61 496 795 524,61
2.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в общеобразовательных учреждениях 1020100001 255 000,00 36 000,00 36 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1020100001 100 36 000,00 36 000,00 36 000,00

Общее образование 1020100001 100 0702 36 000,00 36 000,00 36 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020100001 600 219 000,00 0,00 0,00
Общее образование 1020100001 600 0702 219 000,00 0,00 0,00
2.1.2. Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса (Обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

1020100002 37 788 500,90 39 255 686,16 39 255 686,16

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020100002 600 37 788 500,90 39 255 686,16 39 255 686,16
Общее образование 1020100002 600 0702 37 788 500,90 39 255 686,16 39 255 686,16
2.1.3. Проведение противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях 1020100003 1 280 978,00 1 280 978,00 1 280 978,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020100003 600 1 280 978,00 1 280 978,00 1 280 978,00
Общее образование 1020100003 600 0702 1 280 978,00 1 280 978,00 1 280 978,00
2.1.4. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 1020100004 120 000,00 120 000,00 120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020100004 200 120 000,00 120 000,00 120 000,00
Другие вопросы в области образования 1020100004 200 0709 120 000,00 120 000,00 120 000,00
2.1.6. Предоставление льгот на проезд в городском общественном транспорте (кроме такси) обучающихся общеобразовательных учреждений, находящихся на территории муниципаль-
ного образования «город Усолье-Сибирское»

1020100006 1 904 000,00 1 122 600,00 1 102 600,00

Иные бюджетные ассигнования 1020100006 800 1 904 000,00 1 122 600,00 1 102 600,00
Другие вопросы в области социальной политики 1020100006 800 1006 1 904 000,00 1 122 600,00 1 102 600,00
2.1.2. Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса (Обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

1020173020 453 107 260,45 455 000 260,45 455 000 260,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020173020 600 453 107 260,45 455 000 260,45 455 000 260,45
Общее образование 1020173020 600 0702 453 107 260,45 455 000 260,45 455 000 260,45
Основное мероприятие 2.2. Ремонтные работы и мероприятия по благоустройству в общеобразовательных учреждениях 1020200000 2 860 564,53 20 010 000,00 10 174 154,53
Основное мероприятие 2.2. Ремонтные работы и мероприятия по благоустройству в общеобразовательных учреждениях 1020200000 2 860 564,53 20 010 000,00 10 174 154,53
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020200000 600 2 860 564,53 20 010 000,00 10 174 154,53
Общее образование 1020200000 600 0702 2 860 564,53 20 010 000,00 10 174 154,53
2.3. Повышение уровня профессионального роста работников общеобразовательных учреждений 1020300000 120 000,00 130 000,00 145 000,00
2.3.1. Проведение профессиональных педагогических конкурсов, конференций 1020300001 55 000,00 55 000,00 55 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020300001 200 55 000,00 55 000,00 55 000,00
Другие вопросы в области образования 1020300001 200 0709 55 000,00 55 000,00 55 000,00
2.3.2. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педагогов и педагогических коллективов 1020300002 5 000,00 15 000,00 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020300002 200 5 000,00 15 000,00 30 000,00
Другие вопросы в области образования 1020300002 200 0709 5 000,00 15 000,00 30 000,00
2.3.3. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 1020300003 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020300003 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Другие вопросы в области образования 1020300003 200 0709 20 000,00 20 000,00 20 000,00
2.3.4. Участие в областном образовательном форуме 1020300004 40 000,00 40 000,00 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020300004 200 40 000,00 40 000,00 40 000,00
Другие вопросы в области образования 1020300004 200 0709 40 000,00 40 000,00 40 000,00
2.4. Мероприятия, направленные на выявления одаренных детей 1020400000 255 000,00 255 000,00 255 000,00
2.4.1. Конкурс «Ученик года» 1020400001 35 000,00 35 000,00 35 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020400001 600 35 000,00 35 000,00 35 000,00
Дополнительное образование детей 1020400001 600 0703 35 000,00 35 000,00 35 000,00
2.4.2. Конкурс «Ученик начальной школы» 1020400002 15 000,00 15 000,00 15 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020400002 200 15 000,00 15 000,00 15 000,00
Другие вопросы в области образования 1020400002 200 0709 15 000,00 15 000,00 15 000,00
2.4.3. Всероссийская олимпиада школьников  1020400003 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020400003 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Другие вопросы в области образования 1020400003 200 0709 100 000,00 100 000,00 100 000,00
2.4.4. Научно-практическая конференция «Шаг в будущее, Сибирь!» 1020400004 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020400004 600 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Общее образование 1020400004 600 0702 30 000,00 30 000,00 30 000,00
2.4.5. Соревнования по РОБОТОТЕХНИКЕ 1020400005 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020400005 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Другие вопросы в области образования 1020400005 200 0709 10 000,00 10 000,00 10 000,00
2.4.6. Городской парламент школьников 1020400006 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020400006 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Дополнительное образование детей 1020400006 600 0703 10 000,00 10 000,00 10 000,00
2.4.7. Чествование выпускников общеобразовательных учреждений, проявивших успехи в учении и общественной деятельности 1020400007 45 000,00 45 000,00 45 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020400007 200 45 000,00 45 000,00 45 000,00
Другие вопросы в области образования 1020400007 200 0709 45 000,00 45 000,00 45 000,00
2.4.8. Интеллектуальный марафон среди младших школьников «Совенок» 1020400008 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020400008 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Другие вопросы в области образования 1020400008 200 0709 10 000,00 10 000,00 10 000,00
2.5. Выборочный капитальный ремонт системы отопления, замена теплового узла в мастерских и в здании МБОУ «Гимназия № 1» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Cибирское, ул. 
Толбухина, 21

1020500000 8 435 400,00 0,00 0,00

2.5. Выборочный капитальный ремонт системы отопления, замена теплового узла в мастерских и в здании МБОУ «Гимназия № 1» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Cибирское, ул. 
Толбухина, 21

10205S2050 8 435 400,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10205S2050 600 8 435 400,00 0,00 0,00
Общее образование 10205S2050 600 0702 8 435 400,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.6. Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту «Средняя общеобразовательная школа на 825 мест, расположенная 
по адресу: г.Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, 70»

1020600000 213 200,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 2.6. Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту «Средняя общеобразовательная школа на 825 мест, расположенная 
по адресу: г.Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, 70»

1020600000 213 200,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1020600000 400 213 200,00 0,00 0,00
Общее образование 1020600000 400 0702 213 200,00 0,00 0,00
2.7. Выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 15» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург, д. №46 (устройство системы вентиляции 
спортивного зала)

1020700000 6 693 200,00 0,00 0,00

2.7. Выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 15» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург, д. №46 (устройство системы вентиляции 
спортивного зала)

10207S2050 6 693 200,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10207S2050 600 6 693 200,00 0,00 0,00
Общее образование 10207S2050 600 0702 6 693 200,00 0,00 0,00
2.8. Приобретение средств обучения (мебели для занятий) для учебных классов в МБОУ "Гимназия № 1" 1020800000 687 060,00 0,00 0,00
2.8. Приобретение средств обучения (мебели для занятий) для учебных классов в МБОУ "Гимназия № 1" 1020800000 687 060,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020800000 600 687 060,00 0,00 0,00
Общее образование 1020800000 600 0702 687 060,00 0,00 0,00
2.9. Приобретение средств обучения (мебели для занятий) для учебных классов в МБОУ "СОШ № 15" 1020900000 561 125,00 0,00 0,00
2.9. Приобретение средств обучения (мебели для занятий) для учебных классов в МБОУ "СОШ № 15" 1020900000 561 125,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1020900000 600 561 125,00 0,00 0,00
Общее образование 1020900000 600 0702 561 125,00 0,00 0,00
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 1030000000 151 571 606,94 158 651 697,78 152 667 336,31
Основное мероприятие 3.1. Организация предоставления доступного современного качественного дополнительного образования 1030100000 137 300 333,66 158 377 904,50 152 393 543,03
3.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в учреждениях дополнительного образования (МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ №1», МБУ ДО «СЮН) 1030100001 5 040,00 5 040,00 5 040,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1030100001 100 5 040,00 5 040,00 5 040,00

Дополнительное образование детей 1030100001 100 0703 5 040,00 5 040,00 5 040,00
3.1.2. Обеспечение функционирования МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ №1», МБУ ДО «СЮН», создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 1030100002 86 701 684,31 102 507 896,75 102 507 896,75
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030100002 600 86 701 684,31 102 507 896,75 102 507 896,75
Дополнительное образование детей 1030100002 600 0703 86 701 684,31 102 507 896,75 102 507 896,75
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3.1.3. Обеспечение функционирования МБУ ДО «ДМШ», МБУ ДО «ДХШ», создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 1030100003 29 270 261,37 32 655 841,38 32 655 841,38
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030100003 600 29 270 261,37 32 655 841,38 32 655 841,38
Дополнительное образование детей 1030100003 600 0703 29 270 261,37 32 655 841,38 32 655 841,38
3.1.4. Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях дополнительного образования 1030100004 394 276,00 394 276,00 394 276,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030100004 600 394 276,00 394 276,00 394 276,00
Дополнительное образование детей 1030100004 600 0703 394 276,00 394 276,00 394 276,00
3.1.7. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в учреждениях дополнительного образования (МБУ ДО "ДДТ", МБУ ДО "ДЮСШ № 1", МБУ ДО "СЮН") 1030100007 4 707 432,43 6 593 210,82 608 849,35
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030100007 600 4 707 432,43 6 593 210,82 608 849,35
Дополнительное образование детей 1030100007 600 0703 4 707 432,43 6 593 210,82 608 849,35
3.1.8. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 1030100008 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1030100008 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Другие вопросы в области образования 1030100008 200 0709 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.1.6. Предоставление дополнительного образования на базе общеобразовательных школ города (Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

1030173020 16 211 639,55 16 211 639,55 16 211 639,55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030173020 600 16 211 639,55 16 211 639,55 16 211 639,55
Общее образование 1030173020 600 0702 16 211 639,55 16 211 639,55 16 211 639,55
Основное мероприятие 3.2. Проведение мероприятий с социально активными и творческими учащимися 1030200000 273 793,28 273 793,28 273 793,28
3.2.1. Творческие конкурсы и фестивали для обучающихся 1030200001 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030200001 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Дополнительное образование детей 1030200001 600 0703 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2.2. Военно-спортивные мероприятия 1030200002 213 793,28 213 793,28 213 793,28
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030200002 600 213 793,28 213 793,28 213 793,28
Дополнительное образование детей 1030200002 600 0703 213 793,28 213 793,28 213 793,28
3.2.3. Мероприятия по профилактике пожарной и дорожной безопасности 1030200003 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030200003 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Дополнительное образование детей 1030200003 600 0703 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2.4. Мероприятия экологической направленности 1030200004 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030200004 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Дополнительное образование детей 1030200004 600 0703 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2.5. Праздничные мероприятия для обучающихся образовательных организаций 1030200005 15 000,00 15 000,00 15 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030200005 600 15 000,00 15 000,00 15 000,00
Дополнительное образование детей 1030200005 600 0703 15 000,00 15 000,00 15 000,00
3.2.6. Мероприятия по формированию семейных ценностей 1030200006 15 000,00 15 000,00 15 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1030200006 600 15 000,00 15 000,00 15 000,00
Дополнительное образование детей 1030200006 600 0703 15 000,00 15 000,00 15 000,00
Основное мероприятие 3.3. Проведение капитального ремонта МБУДО "Детская художественная школа" 1030300000 10 012 500,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.3. Проведение капитального ремонта МБУДО "Детская художественная школа" 10303S2120 10 012 500,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10303S2120 600 10 012 500,00 0,00 0,00
Дополнительное образование детей 10303S2120 600 0703 10 012 500,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.4. Капитальный ремонт МБУ ДО "ДЮСШ № 1" 1030400000 1 785 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.4. Капитальный ремонт МБУ ДО "ДЮСШ № 1" 10304S2050 1 785 000,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10304S2050 600 1 785 000,00 0,00 0,00
Дополнительное образование детей 10304S2050 600 0703 1 785 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.5. Проведение капитального ремонта МБУДО "Детская музыкальная школа" 1030500000 2 199 980,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.5. Проведение капитального ремонта МБУДО "Детская музыкальная школа" 10305S2120 2 199 980,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10305S2120 600 2 199 980,00 0,00 0,00
Дополнительное образование детей 10305S2120 600 0703 2 199 980,00 0,00 0,00
 Подпрограмма 4 «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время» на 2019-2024 годы 1040000000 15 033 762,33 5 898 670,31 5 898 670,31
Основное мероприятие 4.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков на базе детских оздоровительных лагерей 1040100000 3 396 246,09 2 452 735,56 2 452 735,56
4.1.1. Организация работы детского оздоровительного лагеря «Смена» 1040100001 1 590 631,83 944 239,80 944 239,80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1040100001 600 1 590 631,83 944 239,80 944 239,80
Молодежная политика 1040100001 600 0707 1 590 631,83 944 239,80 944 239,80
4.1.2.  Организация работы детского оздоровительного лагеря «Юность» 1040100002 1 805 614,26 1 508 495,76 1 508 495,76
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1040100002 600 1 805 614,26 1 508 495,76 1 508 495,76
Молодежная политика 1040100002 600 0707 1 805 614,26 1 508 495,76 1 508 495,76
Основное мероприятие 4.2. Организация отдыха и занятости молодежи и несовершеннолетних на базе общеобразовательных учреждений 1040200000 5 621 129,24 3 389 434,75 3 389 434,75
4.2.1.Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений 1040200001 2 331 846,99 1 827 612,50 1 827 612,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1040200001 600 2 331 846,99 1 827 612,50 1 827 612,50
Молодежная политика 1040200001 600 0707 2 331 846,99 1 827 612,50 1 827 612,50
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 пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Иркутской области за счет средств областного бюджета

1040200002 0,00 132 300,00 132 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1040200002 600 0,00 132 300,00 132 300,00
Молодежная политика 1040200002 600 0707 0,00 132 300,00 132 300,00
4.2.3. Проведение спартакиады лагерей дневного пребывания 1040200003 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1040200003 600 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Молодежная политика 1040200003 600 0707 5 000,00 5 000,00 5 000,00
4.2.4. Организация трудовой занятости молодежи и несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в общеобразовательных организациях и правоохранительных 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 значения по организации 
отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Иркутской области за счет средств областного бюджета

10402S2080 1 859 760,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10402S2080 600 1 859 760,00 0,00 0,00
Молодежная политика 10402S2080 600 0707 1 859 760,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.3. Укрепление материально-технической базы детского оздоровительного лагеря «Смена» (Софинансирование расходных обязательств органов местного само-
управления 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)

1040300000 2 442 529,00 56 500,00 56 500,00

Основное мероприятие 4.3. Укрепление материально-технической базы детского оздоровительного лагеря «Смена» (Софинансирование расходных обязательств органов местного само-
управления 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)

10403S2070 2 442 529,00 56 500,00 56 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10403S2070 600 2 442 529,00 56 500,00 56 500,00
Молодежная политика 10403S2070 600 0707 2 442 529,00 56 500,00 56 500,00
Основное мероприятие 4.4. Укрепление материально-технической базы детского оздоровительного лагеря «Юность» (Софинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально-техни-
ческой базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области)

1040400000 3 573 858,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.4. Укрепление материально-технической базы детского оздоровительного лагеря «Юность» (Софинансирование расходных обязательств органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на укрепление материально-техни-
ческой базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области)

10404S2070 3 573 858,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10404S2070 600 3 573 858,00 0,00 0,00
Молодежная политика 10404S2070 600 0707 3 573 858,00 0,00 0,00
Подпрограмма 5 «Обеспечение организационных, информационных и методических профессиональных потребностей педагогических и руководящих работников образовательных учреждений» 1050000000 7 584 352,52 7 584 352,52 7 584 352,52
Основное мероприятие 5.1. Создание организационно-управленческих, информационно-методических условий, ориентированных на обеспечение доступности качественного образования 1050100000 7 584 352,52 7 584 352,52 7 584 352,52
5.1.3. Обеспечение деятельности Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 1050100003 220 300,00 220 300,00 220 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1050100003 200 220 300,00 220 300,00 220 300,00
Другие вопросы в области образования 1050100003 200 0709 220 300,00 220 300,00 220 300,00
5.1.4. Обеспечение деятельности МКУ «ИМЦ» 1050100004 7 364 052,52 7 364 052,52 7 364 052,52
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1050100004 100 6 635 450,77 6 635 450,77 6 635 450,77

Другие вопросы в области образования 1050100004 100 0709 6 635 450,77 6 635 450,77 6 635 450,77
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1050100004 200 728 016,75 728 016,75 728 016,75
Другие вопросы в области образования 1050100004 200 0709 728 016,75 728 016,75 728 016,75
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 города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры и спорта" на 2019-2024 годы 1100000000 34 330 277,50 27 813 500,48 30 251 511,63
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2019-2024 годы 1110000000 32 698 772,50 26 124 066,88 28 562 078,03
Основное мероприятие 1.1. "Развитие системы проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий" 1110100000 663 383,60 625 455,00 625 455,00
1.1.1. Мероприятия по календарному плану 1110100001 338 823,60 281 940,00 281 940,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110100001 200 338 823,60 281 940,00 281 940,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110100001 200 1105 338 823,60 281 940,00 281 940,00
1.1.2. Спартакиада среди предприятий и учреждений города 1110100002 45 600,00 49 570,00 49 570,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110100002 200 45 600,00 49 570,00 49 570,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110100002 200 1105 45 600,00 49 570,00 49 570,00
1.1.3. Спартакиада среди средне-специальных учебных заведений 1110100003 27 560,00 32 945,00 32 945,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110100003 200 27 560,00 32 945,00 32 945,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110100003 200 1105 27 560,00 32 945,00 32 945,00
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. Спартакиада среди ветеранских организаций 1110100005 30 400,00 40 000,00 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110100005 200 30 400,00 40 000,00 40 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110100005 200 1105 30 400,00 40 000,00 40 000,00
1.1.6. Мероприятия поэтапного внедрения ВФСК "Готов к труду и обороне" 1110100006 151 000,00 151 000,00 151 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1110100006 600 151 000,00 151 000,00 151 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110100006 600 1105 151 000,00 151 000,00 151 000,00
1.1.7. Конкурс на звание "Лучший спортсмен года", "Лучший тренер года" 1110100007 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110100007 200 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110100007 200 1105 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение условий, способствующих населению города Усолье-Сибирское систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом" 1110200000 29 033 543,98 13 754 692,40 27 914 973,55
1.2.1. "Содержание спортсооружений для занятий физической культурой и спортом" 1110200001 28 761 193,46 12 966 641,88 26 304 653,03
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1110200001 600 28 761 193,46 12 966 641,88 26 304 653,03
Физическая культура 1110200001 600 1101 28 761 193,46 12 966 641,88 26 304 653,03
1.2.2. "Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом" 1110200002 272 350,52 272 350,52 272 350,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110200002 200 94 000,00 94 000,00 94 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110200002 200 1105 94 000,00 94 000,00 94 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1110200002 600 178 350,52 178 350,52 178 350,52
Физическая культура 1110200002 600 1101 90 000,00 90 000,00 90 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110200002 600 1105 88 350,52 88 350,52 88 350,52
1.2.3. Строительство многофункциональных спортивных площадок 1110200003 0,00 515 700,00 1 337 970,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1110200003 400 0,00 515 700,00 1 337 970,00
Массовый спорт 1110200003 400 1102 0,00 515 700,00 1 337 970,00
Основное мероприятие 1.3. "Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической 
культуры и массового спорта"

1110300000 21 649,48 21 649,48 21 649,48

Основное мероприятие 1.3. "Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической 
культуры и массового спорта"

1110300000 21 649,48 21 649,48 21 649,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110300000 200 21 649,48 21 649,48 21 649,48
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1110300000 200 1105 21 649,48 21 649,48 21 649,48
Основное мероприятие 1.7. Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного ледового комплекса 1110700000 1 079 850,00 822 270,00 0,00
Основное мероприятие 1.7. Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного ледового комплекса 1110700000 1 079 850,00 822 270,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1110700000 400 1 079 850,00 822 270,00 0,00
Массовый спорт 1110700000 400 1102 1 079 850,00 822 270,00 0,00
Основное мероприятие 1.8. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 1110800000 1 900 345,44 10 900 000,00 0,00
Основное мероприятие 1.8. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 1110800000 1 900 345,44 10 900 000,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1110800000 400 1 900 345,44 10 900 000,00 0,00
Массовый спорт 1110800000 400 1102 1 900 345,44 10 900 000,00 0,00
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2019-2024 годы 1120000000 1 631 505,00 1 689 433,60 1 689 433,60
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях" 1120100000 1 631 505,00 1 689 433,60 1 689 433,60
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях" 1120100000 1 631 505,00 1 689 433,60 1 689 433,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1120100000 200 359 305,00 417 233,60 417 233,60
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1120100000 200 1105 359 305,00 417 233,60 417 233,60
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1120100000 600 1 272 200,00 1 272 200,00 1 272 200,00
Физическая культура 1120100000 600 1101 120 000,00 120 000,00 120 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1120100000 600 1105 1 152 200,00 1 152 200,00 1 152 200,00
Муниципальная программа «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2024 годы 1200000000 117 370 723,20 86 939 371,72 71 939 371,72
Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 1210000000 117 370 723,20 86 939 371,72 71 939 371,72
Основное мероприятие 1.1. "Комплектование библиотечного фонда МБУК «УГ ЦБС» 1210100000 471 045,00 405 220,00 405 220,00
1.1.1. Комплектование библиотечного фонда МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» 1210100001 148 384,00 158 220,00 158 220,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210100001 600 148 384,00 158 220,00 158 220,00
Культура 1210100001 600 0801 148 384,00 158 220,00 158 220,00
1.1.2. Оснащение периодическими изданиями (газеты, журналы) 1210100002 247 000,00 247 000,00 247 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210100002 600 247 000,00 247 000,00 247 000,00
Культура 1210100002 600 0801 247 000,00 247 000,00 247 000,00
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Основное мероприятие 1.1.  "Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддерж-
ку отрасли культуры (комплектование книжных фондов общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)"

12101L5193 75 661,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12101L5193 600 75 661,00 0,00 0,00
Культура 12101L5193 600 0801 75 661,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.2. "Обеспечение функционирования муниципальных учреждений" 1210200000 85 090 489,21 62 938 571,47 63 397 004,67
1.2.1. Обеспечение функционирования МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система" 1210200001 22 880 218,55 17 689 441,54 17 689 441,54
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210200001 600 22 880 218,55 17 689 441,54 17 689 441,54
Культура 1210200001 600 0801 22 880 218,55 17 689 441,54 17 689 441,54
1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" 1210200002 4 551 949,05 3 597 609,31 3 597 609,31
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210200002 600 4 551 949,05 3 597 609,31 3 597 609,31
Культура 1210200002 600 0801 4 551 949,05 3 597 609,31 3 597 609,31
1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК "ДК "Мир" 1210200003 12 114 609,85 7 625 560,58 7 625 560,58
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210200003 600 12 114 609,85 7 625 560,58 7 625 560,58
Культура 1210200003 600 0801 12 114 609,85 7 625 560,58 7 625 560,58
1.2.4. Обеспечение функционирования МБКДУ "Дворец культуры" 1210200004 45 543 711,76 34 025 960,04 34 484 393,24
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210200004 600 45 543 711,76 34 025 960,04 34 484 393,24
Культура 1210200004 600 0801 45 543 711,76 34 025 960,04 34 484 393,24
Основное мероприятие 1.3. "Развитие сферы культурно-досуговой деятельности" 1210300000 4 949 319,44 331 733,20 2 115 100,00
1.3.1. Предоставление населению города разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера 1210300001 933 034,60 331 733,20 2 115 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210300001 200 192 183,20 107 183,20 107 183,20
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1210300001 200 0804 192 183,20 107 183,20 107 183,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210300001 600 740 851,40 224 550,00 2 007 916,80
Культура 1210300001 600 0801 740 851,40 224 550,00 2 007 916,80
1.3.2.Цикл мероприятий по подготовке и проведению 350-летнего юбилея города Усолье-Сибирское 1210300002 4 016 284,84 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210300002 200 180 000,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1210300002 200 0804 180 000,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1210300002 600 3 836 284,84 0,00 0,00
Дополнительное образование детей 1210300002 600 0703 195 995,00 0,00 0,00
Культура 1210300002 600 0801 3 516 500,00 0,00 0,00
Физическая культура 1210300002 600 1101 123 789,84 0,00 0,00
 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 7 322 354,55 5 976 067,05 5 976 067,05

1.5.1. Обеспечение функционирования МКУ "Муниципальный архив" 1210500001 7 322 354,55 5 976 067,05 5 976 067,05
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1210500001 100 6 816 971,39 5 497 165,57 5 497 165,57

Другие общегосударственные вопросы 1210500001 100 0113 6 816 971,39 5 497 165,57 5 497 165,57
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210500001 200 505 383,16 478 901,48 478 901,48
Другие общегосударственные вопросы 1210500001 200 0113 505 383,16 478 901,48 478 901,48
Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт большого зала и фасада МБКДУ "Дворец культуры" 1210600000 4 806 600,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт большого зала и фасада МБКДУ "Дворец культуры" 12106S2120 4 806 600,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12106S2120 600 4 806 600,00 0,00 0,00
Культура 12106S2120 600 0801 4 806 600,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.7. Капитальный ремонт фасада МБКДУ "Дворец культуры" 1210700000 12 259 800,00 17 241 800,00 0,00
Основное мероприятие 1.7. Капитальный ремонт фасада МБКДУ "Дворец культуры" 12107S2120 12 259 800,00 17 241 800,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12107S2120 600 12 259 800,00 17 241 800,00 0,00
Культура 12107S2120 600 0801 12 259 800,00 17 241 800,00 0,00
Основное мероприятие:1.8. Издание книги «Город, рожденный у соли» (очерки истории города Усолье-Сибирское 1669-1945 гг.) Шаманского С.В. к 350-летию города Усолье-Сибирское для 
МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система»(Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив)

1210800000 368 160,00 0,00 0,00

Основное мероприятие:1.8. Издание книги «Город, рожденный у соли» (очерки истории города Усолье-Сибирское 1669-1945 гг.) Шаманского С.В. к 350-летию города Усолье-Сибирское для 
МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система»(Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив)

12108S2370 368 160,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 12108S2370 600 368 160,00 0,00 0,00
Культура 12108S2370 600 0801 368 160,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.9. Благоустройство территории города (приобретение и установка стелы к 350-летию города Усолье-Сибирское) 1210900000 2 056 975,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.9. Благоустройство территории города (приобретение и установка стелы к 350-летию города Усолье-Сибирское) 1210900000 806 975,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1210900000 200 806 975,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1210900000 200 0804 806 975,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.9. Благоустройство территории города (приобретение и установка стелы к 350-летию города Усолье-Сибирское) (Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив)

12109S2370 1 250 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12109S2370 200 1 250 000,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 12109S2370 200 0804 1 250 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Молодежная политика" на 2019-2024 годы 1300000000 447 243,25 327 243,25 327 243,25
Подпрограмма 1 «Молодежь города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 1310000000 307 971,25 182 471,25 182 471,25
Основное мероприятие 1.1 «Содействие профессиональной ориентации молодежи» 1310100000 1 700,00 1 700,00 1 700,00
Мероприятие 1.1.1 «Проведение ярмарки профессиональных образовательных организаций «Я выбираю будущее!» 1310100001 1 700,00 1 700,00 1 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310100001 200 1 700,00 1 700,00 1 700,00
Молодежная политика 1310100001 200 0707 1 700,00 1 700,00 1 700,00
Основное мероприятие 1.2 «Проведение городских мероприятий по вопросам гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания» 1310200000 50 750,00 56 000,00 56 000,00
Основное мероприятие 1.2 «Проведение городских мероприятий по вопросам гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания» 1310200000 50 750,00 56 000,00 56 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310200000 200 50 750,00 56 000,00 56 000,00
Молодежная политика 1310200000 200 0707 50 750,00 56 000,00 56 000,00
Основное мероприятие 1.3 «Создание условий для содержательного досуга, развития эстетического воспитания и молодежного творчества» 1310300000 230 432,25 99 682,25 99 682,25
1.3.1. «Организация праздников, семинаров, форумов, конкурсов для творческой молодежи» 1310300001 76 241,97 26 753,25 26 753,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310300001 200 76 241,97 26 753,25 26 753,25
Молодежная политика 1310300001 200 0707 76 241,97 26 753,25 26 753,25
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 13 360,00 16 000,00 16 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310300003 200 13 360,00 16 000,00 16 000,00
Молодежная политика 1310300003 200 0707 13 360,00 16 000,00 16 000,00
1.3.5. «Участие депутатов Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское в летней городской спартакиаде» 1310300005 8 140,00 8 600,00 8 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310300005 200 8 140,00 8 600,00 8 600,00
Молодежная политика 1310300005 200 0707 8 140,00 8 600,00 8 600,00
1.3.6. «Проведение городских мероприятий, конкурсов, акций депутатами Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское» 1310300006 92 461,28 8 100,00 8 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310300006 200 92 461,28 8 100,00 8 100,00
Молодежная политика 1310300006 200 0707 92 461,28 8 100,00 8 100,00
Основное мероприятие 1.4. «Проведение мероприятий для молодых семей. Оказание психологических и иных консультационных услуг» 1310400000 25 089,00 25 089,00 25 089,00
Основное мероприятие 1.4. «Проведение мероприятий для молодых семей. Оказание психологических и иных консультационных услуг» 1310400000 25 089,00 25 089,00 25 089,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1310400000 200 25 089,00 25 089,00 25 089,00
Молодежная политика 1310400000 200 0707 25 089,00 25 089,00 25 089,00
Подпрограмма 2 "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами" на 2019-2024 годы 1320000000 139 272,00 144 772,00 144 772,00
Основное мероприятие 2.1. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики наркомании» 1320100000 7 094,00 7 094,00 7 094,00
Основное мероприятие 2.1. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики наркомании» 1320100000 7 094,00 7 094,00 7 094,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320100000 200 7 094,00 7 094,00 7 094,00
Молодежная политика 1320100000 200 0707 7 094,00 7 094,00 7 094,00
Основное мероприятие 2.2 «Информирование населения города о первичных мерах профилактики наркомании» 1320200000 5 500,00 5 500,00 5 500,00
Основное мероприятие 2.2 «Информирование населения города о первичных мерах профилактики наркомании» 1320200000 5 500,00 5 500,00 5 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320200000 200 5 500,00 5 500,00 5 500,00
Молодежная политика 1320200000 200 0707 5 500,00 5 500,00 5 500,00
Основное мероприятие 2.3 «Организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений для несовершеннолетних и молодежи (Первичная 
профилактика)»

1320300000 51 952,00 57 452,00 57 452,00

Мероприятие 2.3.1 «Организация комплекса мероприятий (семинаров, тренингов, круглых столов и т.д.) по профилактике социально-негативных явлений среди обучающихся в образова-
тельных организациях силами привлеченных исполнителей»

1320300001 17 452,00 17 452,00 17 452,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320300001 200 17 452,00 17 452,00 17 452,00
Молодежная политика 1320300001 200 0707 17 452,00 17 452,00 17 452,00
Мероприятие 2.3.2 «Организация проведения акций, конкурсов, массовых мероприятий по профилактике социально-негативных явлений и социально-значимых заболеваний в подрост-
ковой и молодёжной среде»

1320300002 34 500,00 40 000,00 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320300002 200 34 500,00 40 000,00 40 000,00
Молодежная политика 1320300002 200 0707 34 500,00 40 000,00 40 000,00
Основное мероприятие 2.4 «Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков (Вторичная профилактика)» 1320400000 74 726,00 74 726,00 74 726,00
Мероприятие 2.4.1 «Приобретение тест-систем на определение наркотиков в организме человека» 1320400001 66 000,00 66 000,00 66 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320400001 200 66 000,00 66 000,00 66 000,00
Молодежная политика 1320400001 200 0707 66 000,00 66 000,00 66 000,00
Мероприятие 2.4.2 «Организация индивидуальной работы специалистами-психологами по оказанию адресной психологической помощи» 1320400002 8 726,00 8 726,00 8 726,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1320400002 200 8 726,00 8 726,00 8 726,00
Молодежная политика 1320400002 200 0707 8 726,00 8 726,00 8 726,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения и социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское на 2019-2024 годы 1400000000 6 161 396,00 5 334 700,00 5 334 700,00
Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 1410000000 5 178 296,00 4 566 600,00 4 566 600,00
Основное мероприятие 1.1. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Усолье-Сибирское 1410100000 3 702 496,00 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 3 702 496,00 3 200 800,00 3 200 800,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410100000 300 3 702 496,00 3 200 800,00 3 200 800,00
Пенсионное обеспечение 1410100000 300 1001 3 702 496,00 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 150 000,00 40 000,00 40 000,00
Основное мероприятие 1.5. Ежемесячная социальная стипендия студентам, поступившим по целевому набору в ВУЗы 1410500000 150 000,00 40 000,00 40 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1410500000 300 150 000,00 40 000,00 40 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 1410500000 300 1006 150 000,00 40 000,00 40 000,00
Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское» 1420000000 983 100,00 768 100,00 768 100,00
Основное мероприятие 2.1. Предоставление субсидии СОНКО на реализацию социально значимых проектов 1420100000 444 000,00 444 000,00 444 000,00
Основное мероприятие 2.1. Предоставление субсидии СОНКО на реализацию социально значимых проектов 1420100000 444 000,00 444 000,00 444 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1420100000 600 444 000,00 444 000,00 444 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 1420100000 600 1006 444 000,00 444 000,00 444 000,00
Основное мероприятие 2.2. Предоставление субсидий СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях оказания финансовой поддержки для частич-
ной или полной оплаты за содержание, техническое обслуживание помещения, коммунальных услуг, услуг связи и интернета

1420200000 324 100,00 324 100,00 324 100,00

Основное мероприятие 2.2. Предоставление субсидий СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях оказания финансовой поддержки для частич-
ной или полной оплаты за содержание, техническое обслуживание помещения, коммунальных услуг, услуг связи и интернета

1420200000 324 100,00 324 100,00 324 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1420200000 600 324 100,00 324 100,00 324 100,00
Другие вопросы в области социальной политики 1420200000 600 1006 324 100,00 324 100,00 324 100,00
Основное мероприятие 2.3. Проведение социально значимых мероприятий, направленных на активизацию деятельности СОНКО 1420300000 215 000,00 0,00 0,00
3.1. Проведение Усольского городского гражданского форума 1420300001 215 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1420300001 200 215 000,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 1420300001 200 0113 215 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Обеспечение населения доступным жильем" на 2019-2024 годы 1500000000 4 595 095,00 3 238 152,91 800 141,76
Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей" на 2019-2024 годы 1520000000 4 595 095,00 3 238 152,91 800 141,76
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» 1520100000 4 595 095,00 3 238 152,91 800 141,76
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» 1520100000 0,00 3 238 152,91 800 141,76
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1520100000 300 0,00 3 238 152,91 800 141,76
Социальное обеспечение населения 1520100000 300 1003 0,00 3 238 152,91 800 141,76
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» 15201L4970 4 595 095,00 0,00 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15201L4970 300 4 595 095,00 0,00 0,00
Социальное обеспечение населения 15201L4970 300 1003 4 595 095,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 – 2024 годы 1600000000 199 023 579,58 136 302 762,20 75 392 962,20
Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 1610000000 4 436 070,72 4 341 788,72 4 041 788,72
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов города, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы

1610100000 300 000,00 300 000,00 0,00

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов города, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы

1610100000 300 000,00 300 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610100000 200 300 000,00 300 000,00 0,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1610100000 200 0505 300 000,00 300 000,00 0,00
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Основное мероприятие 1.2. Своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в доле муниципальных жилых и нежилых помещений Регио-
нальному оператору

1610200000 4 097 788,72 4 041 788,72 4 041 788,72

Основное мероприятие 1.2. Своевременная ежемесячная оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в доле муниципальных жилых и нежилых помещений Регио-
нальному оператору

1610200000 4 097 788,72 4 041 788,72 4 041 788,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1610200000 200 4 097 788,72 4 041 788,72 4 041 788,72
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1610200000 200 0505 4 097 788,72 4 041 788,72 4 041 788,72
Основное мероприятие 1.3. Проведение диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах 1610300000 38 282,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.3. Проведение диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах 1610300000 38 282,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 1610300000 800 38 282,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1610300000 800 0505 38 282,00 0,00 0,00
Подпрограмма № 2 «Текущий ремонт муниципального жилищного фонда города Усолье – Сибирское» на 2019-2024 годы 1620000000 1 374 905,47 1 374 905,47 1 374 905,47
Основное мероприятие 2.1. Текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда 1620100000 1 308 552,67 1 374 905,47 1 374 905,47
Основное мероприятие 2.1. Текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда 1620100000 1 308 552,67 1 374 905,47 1 374 905,47
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620100000 200 1 308 552,67 1 374 905,47 1 374 905,47
Жилищное хозяйство 1620100000 200 0501 1 308 552,67 1 374 905,47 1 374 905,47
Основное мероприятие 2.2. Перепланировка помещений муниципального жилищного фонда 1620200000 66 352,80 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.2. Перепланировка помещений муниципального жилищного фонда 1620200000 66 352,80 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1620200000 200 66 352,80 0,00 0,00
Жилищное хозяйство 1620200000 200 0501 66 352,80 0,00 0,00
Подпрограмма 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 1630000000 151 928 987,59 110 661 936,36 50 052 136,36
Основное мероприятие 3.1. Содержание и ремонт дорог местного значения 1630100000 30 093 828,39 17 408 943,32 17 908 943,32
Основное мероприятие 3.1. Содержание и ремонт дорог местного значения 1630100000 30 093 828,39 17 408 943,32 17 908 943,32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630100000 200 30 093 828,39 17 408 943,32 17 908 943,32
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630100000 200 0409 30 093 828,39 17 408 943,32 17 908 943,32
Основное мероприятие 3.2. Ремонт дорог к садоводствам 1630200000 1 895 600,00 503 000,00 503 000,00
Основное мероприятие 3.2. Ремонт дорог к садоводствам 1630200000 294 748,28 503 000,00 503 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630200000 200 294 748,28 503 000,00 503 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630200000 200 0409 294 748,28 503 000,00 503 000,00
Основное мероприятие 3.2. Ремонт дорог к садоводствам (Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим, огородническим 
и дачным некоммерческим объединениям граждан);

16302S2310 1 600 851,72 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16302S2310 200 1 600 851,72 0,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16302S2310 200 0409 1 600 851,72 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.3. Ремонт внутриквартальных дорог 1630300000 1 200 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
Основное мероприятие 3.3. Ремонт внутриквартальных дорог 1630300000 1 200 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630300000 200 1 200 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630300000 200 0409 1 200 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
Основное мероприятие 3.4. Ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования 1630400000 10 056 299,20 19 488 697,04 28 390 193,04
3.4.1. Ремонт автомобильных дорог 1630400001 788 264,00 19 488 697,04 28 390 193,04
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630400001 200 788 264,00 19 488 697,04 28 390 193,04
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630400001 200 0409 788 264,00 19 488 697,04 28 390 193,04
3.4.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги в г. Усолье-Сибирское Иркутской области ул. Интернациональная 1630400002 9 268 035,20 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630400002 200 9 268 035,20 0,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630400002 200 0409 9 268 035,20 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.5. Проведение государственной экспертизы 1630500000 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 3.5. Проведение государственной экспертизы 1630500000 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630500000 200 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630500000 200 0409 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 3.6. Проектирование капитального ремонта автомобильных дорог 1630600000 6 125 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.6. Проектирование капитального ремонта автомобильных дорог 1630600000 6 125 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630600000 200 6 125 000,00 0,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630600000 200 0409 6 125 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.7. Выполнение работ по диагностике автомобильных дорог 1630700000 165 920,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.7. Выполнение работ по диагностике автомобильных дорог 1630700000 165 920,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1630700000 200 165 920,00 0,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1630700000 200 0409 165 920,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.8. Ремонт автомобильной дороги по ул. Ватутина, по проспекту Комсомольский (обустройство остановки городского общественного транспорта) 1630800000 466 385,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.8. Ремонт автомобильной дороги по ул. Ватутина, по проспекту Комсомольский (обустройство остановки городского общественного транспорта) 16308S2370 466 385,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16308S2370 200 466 385,00 0,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 16308S2370 200 0409 466 385,00 0,00 0,00
3.4.3. Ремонт покрытия проезжей части ул. Ленина, г. Усолье-Сибирское 163R100000 101 675 955,00 70 011 296,00 0,00
3.4.3. Ремонт покрытия проезжей части ул. Ленина, г. Усолье-Сибирское 163R153931 65 424 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 163R153931 200 65 424 000,00 0,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 163R153931 200 0409 65 424 000,00 0,00 0,00
3.4.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги в г. Усолье-Сибирское Иркутской области ул. Интернациональная 163R1S2450 36 251 955,00 70 011 296,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 163R1S2450 200 36 251 955,00 70 011 296,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 163R1S2450 200 0409 36 251 955,00 70 011 296,00 0,00
Подпрограмма № 4 «Организация освещения улиц на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 1640000000 9 596 900,00 6 596 900,00 6 596 900,00
Основное мероприятие 4.1. Содержание наружного освещения города Усолье – Сибирское 1640100000 9 596 900,00 6 596 900,00 6 596 900,00
4.1.1. Расчет за потребленную электроэнергию 1640100001 4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640100001 200 4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00
Благоустройство 1640100001 200 0503 4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00
4.1.2. Обслуживание наружного освещения города Усолье-Сибирское 1640100002 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640100002 200 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00
Благоустройство 1640100002 200 0503 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00
4.1.3. Восстановление наружного освещения города Усолье-Сибирское 1640100003 3 300 000,00 300 000,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1640100003 200 3 300 000,00 300 000,00 300 000,00
Благоустройство 1640100003 200 0503 3 300 000,00 300 000,00 300 000,00
Подпрограмма № 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 1650000000 4 484 180,65 1 643 331,00 1 643 331,00
Основное мероприятие 5.1.Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов в городе Усолье-Сибирское и установка индивидуальных квартирных приборов учета  в муниципаль-
ном жилищном фонде

1650100000 508 348,00 508 348,00 508 348,00

5.1.1. Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов в многоквартирных домах города Усолье-Сибирское в доле муниципальных помещений 1650100001 308 000,00 308 000,00 308 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1650100001 200 308 000,00 308 000,00 308 000,00
Коммунальное хозяйство 1650100001 200 0502 308 000,00 308 000,00 308 000,00
5.1.2.  Установка индивидуальных квартирных приборов учета энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде города Усолье-Сибирское. 1650100002 200 348,00 200 348,00 200 348,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1650100002 200 200 348,00 200 348,00 200 348,00
Коммунальное хозяйство 1650100002 200 0502 200 348,00 200 348,00 200 348,00
Основное мероприятие 5.2. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и  водоотведения города Усолье-Сибирское 1650200000 955 531,11 0,00 0,00
Основное мероприятие 5.2. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и  водоотведения города Усолье-Сибирское 1650200000 955 531,11 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1650200000 200 955 531,11 0,00 0,00
Благоустройство 1650200000 200 0503 955 531,11 0,00 0,00
Основное мероприятие 5.3.Проведение технических мероприятий в бюджетной сфере города Усолье-Сибирское по реконструкции и капитальному ремонту ограждающих конструкций, 
оконных и дверных проемов, систем теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения

1650300000 413 301,54 1 134 983,00 1 134 983,00

Основное мероприятие 5.3.Проведение технических мероприятий в бюджетной сфере города Усолье-Сибирское по реконструкции и капитальному ремонту ограждающих конструкций, 
оконных и дверных проемов, систем теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения

1650300000 413 301,54 1 134 983,00 1 134 983,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1650300000 600 413 301,54 1 134 983,00 1 134 983,00
Дошкольное образование 1650300000 600 0701 413 301,54 1 134 983,00 1 134 983,00
Основное мероприятие 5.4. Капитальный ремонт участка тепловой сети надземного и подземного трубопровода до ТК-1 1650400000 2 607 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 5.4. Капитальный ремонт участка тепловой сети надземного и подземного трубопровода до ТК-1 1650400000 71 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1650400000 200 71 000,00 0,00 0,00
Коммунальное хозяйство 1650400000 200 0502 71 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 5.4. Капитальный ремонт участка тепловой сети надземного и подземного трубопровода до ТК-1 16504S2200 2 536 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16504S2200 200 2 536 000,00 0,00 0,00
Коммунальное хозяйство 16504S2200 200 0502 2 536 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма 6 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 1660000000 15 472 797,06 1 559 051,84 1 559 051,84
Основное мероприятие 6.1. Сопровождение проведения городских мероприятий 1660100000 319 051,84 319 051,84 319 051,84
Основное мероприятие 6.1. Сопровождение проведения городских мероприятий 1660100000 319 051,84 319 051,84 319 051,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1660100000 200 319 051,84 319 051,84 319 051,84
Благоустройство 1660100000 200 0503 319 051,84 319 051,84 319 051,84
Основное мероприятие 6.2. Содержание городского мемориала памяти и памятников в городе Усолье-Сибирское 1660200000 1 900 910,22 397 000,00 397 000,00
6.2.1. Техническое обслуживание газового оборудования и поставка газа 1660200001 1 397 000,00 397 000,00 397 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1660200001 200 1 397 000,00 397 000,00 397 000,00
Благоустройство 1660200001 200 0503 1 397 000,00 397 000,00 397 000,00
6.2.2. Обустройство мемориала памяти и памятников города 1660200002 503 910,22 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1660200002 200 503 910,22 0,00 0,00
Благоустройство 1660200002 200 0503 503 910,22 0,00 0,00
Основное мероприятие 6.4. Текущий ремонт пешеходных дорожек 1660400000 2 403 000,00 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие 6.4. Текущий ремонт пешеходных дорожек 1660400000 2 403 000,00 200 000,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1660400000 200 2 403 000,00 200 000,00 200 000,00
Благоустройство 1660400000 200 0503 2 403 000,00 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие 6.5. Содержание детских городков 1660500000 393 000,00 393 000,00 393 000,00
Основное мероприятие 6.5. Содержание детских городков 1660500000 393 000,00 393 000,00 393 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1660500000 200 393 000,00 393 000,00 393 000,00
Благоустройство 1660500000 200 0503 393 000,00 393 000,00 393 000,00
Основное мероприятие 6.6. Проведение государственной экспертизы 1660600000 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 6.6. Проведение государственной экспертизы 1660600000 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1660600000 200 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Благоустройство 1660600000 200 0503 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 6.7. Благоустройство территории города (приобретение и установка 4-х остановочных павильонов)(Реализация мероприятий перечня проектов народных иници-
атив)

1660700000 588 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 6.7. Благоустройство территории города (приобретение и установка 4-х остановочных павильонов)(Реализация мероприятий перечня проектов народных иници-
атив)

16607S2370 588 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16607S2370 200 588 000,00 0,00 0,00
Благоустройство 16607S2370 200 0503 588 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 6.8. Благоустройство территории города (приобретение детских игровых и спортивных площадок (21 комплект)(Реализация мероприятий перечня проектов народ-
ных инициатив)

1660800000 9 618 835,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 6.8. Благоустройство территории города (приобретение детских игровых и спортивных площадок (21 комплект)(Реализация мероприятий перечня проектов народ-
ных инициатив)

16608S2370 9 618 835,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16608S2370 200 9 618 835,00 0,00 0,00
Благоустройство 16608S2370 200 0503 9 618 835,00 0,00 0,00
Подпрограмма 7 «Организация и обеспечение контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной 
собственности» на 2019-2024 годы

1670000000 11 729 738,09 10 124 848,81 10 124 848,81

Основное мероприятие 7.1. Комплексное выполнение функций заказчика и застройщика муниципального жилого фонда города 1670100000 11 729 738,09 10 124 848,81 10 124 848,81
Основное мероприятие 7.1. Комплексное выполнение функций заказчика и застройщика муниципального жилого фонда города 1670100000 11 729 738,09 10 124 848,81 10 124 848,81
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1670100000 100 10 519 712,02 8 961 548,99 8 961 548,99

Другие вопросы в области национальной экономики 1670100000 100 0412 10 519 712,02 8 961 548,99 8 961 548,99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1670100000 200 1 209 262,72 1 162 536,47 1 162 536,47
Другие вопросы в области национальной экономики 1670100000 200 0412 1 209 262,72 1 162 536,47 1 162 536,47
Иные бюджетные ассигнования 1670100000 800 763,35 763,35 763,35
Другие вопросы в области национальной экономики 1670100000 800 0412 763,35 763,35 763,35
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 1700000000 161 171 795,05 143 065 189,88 142 244 475,64
Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 1710000000 10 766 677,17 14 766 677,17 14 766 677,17
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования, организации исполнения бюджета города 1710100000 10 110 554,97 10 110 554,97 10 110 554,97
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, формирования, организации исполнения бюджета города 1710100000 10 110 554,97 10 110 554,97 10 110 554,97
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1710100000 100 10 110 554,97 10 110 554,97 10 110 554,97

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 1710100000 100 0106 10 110 554,97 10 110 554,97 10 110 554,97
Основное мероприятие 1.3. Управление муниципальным долгом города Усолье-Сибирское и его обслуживание 1710300000 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20
Основное мероприятие 1.3. Управление муниципальным долгом города Усолье-Сибирское и его обслуживание 1710300000 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1710300000 700 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1710300000 700 1301 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20
Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на территории муниципального образования "город 
Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы

1730000000 23 349 534,83 18 992 534,83 18 992 534,83

Основное мероприятие 3.1. Организация процесса управления и распоряжения муниципальным имуществом 1730100000 620 462,80 620 462,80 620 462,80
3.1.1. Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов муниципального имущества, постановка их на государственный кадастровый учет, регистрация права собствен-
ности на объекты муниципального имущества

1730100001 237 200,00 237 200,00 237 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730100001 200 237 200,00 237 200,00 237 200,00
Другие общегосударственные вопросы 1730100001 200 0113 237 200,00 237 200,00 237 200,00
3.1.2. Проведение рыночной оценки приватизируемого или предоставляемого в аренду муниципального имущества 1730100002 199 440,00 199 440,00 199 440,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730100002 200 199 440,00 199 440,00 199 440,00
Другие общегосударственные вопросы 1730100002 200 0113 199 440,00 199 440,00 199 440,00
3.1.3. Нотариальное удостоверение подлинности документов, оплата государственной пошлины, возмещение расходов на уведомление кредиторов по делам о банкротстве 1730100003 22 000,00 22 000,00 22 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1730100003 800 22 000,00 22 000,00 22 000,00
Другие общегосударственные вопросы 1730100003 800 0113 22 000,00 22 000,00 22 000,00
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3.1.4. Размещение информационных сообщений в СМИ 1730100004 104 000,00 104 000,00 104 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730100004 200 104 000,00 104 000,00 104 000,00
Другие общегосударственные вопросы 1730100004 200 0113 104 000,00 104 000,00 104 000,00
3.1.9. Подготовка актов об отсутствии объектов недвижимости на земельном участке 1730100009 4 000,00 4 000,00 4 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730100009 200 4 000,00 4 000,00 4 000,00
Другие общегосударственные вопросы 1730100009 200 0113 4 000,00 4 000,00 4 000,00
3.1.10. Проведение мероприятий по приведению жилых помещений к установленным санитарным и техническим нормам 1730100010 53 822,80 53 822,80 53 822,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730100010 200 53 822,80 53 822,80 53 822,80
Другие общегосударственные вопросы 1730100010 200 0113 53 822,80 53 822,80 53 822,80
Основное мероприятие 3.2. Организация процесса управления и распоряжения земельными участками 1730200000 1 034 000,00 2 149 500,00 2 149 500,00
3.2.1. Обеспечение полноты зарегистрированных прав муниципального образования "город Усолье-Сибирское" на земельные участки расположенные на территории муниципального 
образования "город Усолье-Сибирское", государственная собственность на которые не разграничена, земельные участки под объектами

1730200001 889 500,00 2 005 000,00 2 005 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730200001 200 889 500,00 2 005 000,00 2 005 000,00
Другие общегосударственные вопросы 1730200001 200 0113 889 500,00 2 005 000,00 2 005 000,00
3.2.2. Проведение рыночной оценки приватизируемых или предоставляемых в аренду земельных участков 1730200002 144 500,00 144 500,00 144 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730200002 200 144 500,00 144 500,00 144 500,00
Другие общегосударственные вопросы 1730200002 200 0113 144 500,00 144 500,00 144 500,00
Основное мероприятие 3.3. Выполнение обязательств по владению и пользованию муниципальным имуществом 1730300000 9 257 213,15 4 009 213,15 4 009 213,15
3.3.1. Содержание временно не эксплуатируемых объектов 1730300001 1 219 410,40 1 643 679,15 1 643 679,15
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730300001 200 1 219 410,40 1 643 679,15 1 643 679,15
Другие общегосударственные вопросы 1730300001 200 0113 1 219 410,40 1 643 679,15 1 643 679,15
3.3.2. Исполнение обязательств при владении и пользовании муниципальным имуществом (ОСАГО, налоги, пени, штрафы) 1730300002 699 178,75 46 834,00 46 834,00
Иные бюджетные ассигнования 1730300002 800 699 178,75 46 834,00 46 834,00
Другие общегосударственные вопросы 1730300002 800 0113 699 178,75 46 834,00 46 834,00
3.3.3. Содержание гидротехнических сооружений КОС-1,2, водозабор «Ангара» 1730300003 2 106 624,00 2 318 700,00 2 318 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730300003 200 2 106 624,00 2 318 700,00 2 318 700,00
Другие общегосударственные вопросы 1730300003 200 0113 2 106 624,00 2 318 700,00 2 318 700,00
3.3.4. Проектно-сметная документация по  ремонту здания размещения врача общей практики 1730300004 122 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730300004 200 122 000,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 1730300004 200 0113 122 000,00 0,00 0,00
3.3.6. Обследование технического состояния муниципальных жилых домов 1730300006 160 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730300006 200 160 000,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 1730300006 200 0113 160 000,00 0,00 0,00
3.3.5. Ремонт здания для размещения кабинета врача (ул. Крупской, 38) (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 17303S2370 4 950 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17303S2370 200 4 950 000,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 17303S2370 200 0113 4 950 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.4. Руководство и управление в сфере установленных функций 1730400000 12 437 858,88 12 213 358,88 12 213 358,88
3.4.1. Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города 1730400001 12 013 602,88 12 013 602,88 12 013 602,88
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1730400001 100 12 013 602,88 12 013 602,88 12 013 602,88

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1730400001 100 0104 12 013 602,88 12 013 602,88 12 013 602,88
3.4.2. Услуги по сопровождению программного обеспечения 1730400002 424 256,00 199 756,00 199 756,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1730400002 200 424 256,00 199 756,00 199 756,00
Другие общегосударственные вопросы 1730400002 200 0113 424 256,00 199 756,00 199 756,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 1740000000 127 055 583,05 109 305 977,88 108 485 263,64
Основное мероприятие 4.3. Повышение эффективности использования городских территорий и территориальных резервов для осуществления градостроительной деятельности города 
Усолье-Сибирское

1740300000 2 430 970,00 500 000,00 500 000,00

4.3.1. Разработка документов территориального планирования муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 1740300001 2 430 970,00 500 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740300001 200 2 430 970,00 500 000,00 500 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 1740300001 200 0412 2 430 970,00 500 000,00 500 000,00
Основное мероприятие 4.4. Своевременное и достоверное информирование населения города о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "город 
Усолье-Сибирское"

1740400000 1 378 829,60 1 485 269,20 1 485 269,20

4.4.1. Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье 1740400001 716 390,00 455 140,00 455 140,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740400001 200 716 390,00 455 140,00 455 140,00
Периодическая печать и издательства 1740400001 200 1202 716 390,00 455 140,00 455 140,00
4.4.2. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в печатных СМИ 1740400002 119 159,60 181 489,20 181 489,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740400002 200 119 159,60 181 489,20 181 489,20
Периодическая печать и издательства 1740400002 200 1202 119 159,60 181 489,20 181 489,20
4.4.3. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в электронных СМИ (ТВ) 1740400003 513 280,00 775 640,00 775 640,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740400003 200 513 280,00 775 640,00 775 640,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 1740400003 200 1204 513 280,00 775 640,00 775 640,00
4.4.4. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в электронных СМИ (Радио) 1740400004 30 000,00 73 000,00 73 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740400004 200 30 000,00 73 000,00 73 000,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 1740400004 200 1204 30 000,00 73 000,00 73 000,00
Основное мероприятие 4.5. Обеспечение деятельности администрации города Усолье-Сибирское 1740500000 121 895 783,45 106 470 708,68 105 649 994,44
4.5.1. Обеспечение функционирования администрации города Усолье-Сибирское 1740500001 77 987 619,64 68 264 112,02 67 443 397,78
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1740500001 100 69 355 361,94 60 463 852,32 59 643 138,08

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1740500001 100 0102 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 1740500001 100 0104 66 228 603,73 57 337 094,11 56 516 379,87
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740500001 200 8 352 190,54 7 720 192,70 7 720 192,70
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1740500001 200 0104 8 352 190,54 7 720 192,70 7 720 192,70
Иные бюджетные ассигнования 1740500001 800 280 067,16 80 067,00 80 067,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1740500001 800 0104 280 067,16 80 067,00 80 067,00
4.5.2. Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест администрации города Усолье-Сибирское 1740500002 2 983 816,41 3 231 816,41 3 231 816,41
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740500002 200 2 983 816,41 3 231 816,41 3 231 816,41
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1740500002 200 0104 2 983 816,41 3 231 816,41 3 231 816,41
4.5.3. Информационно-статистические услуги 1740500003 36 127,00 36 127,00 36 127,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740500003 200 36 127,00 36 127,00 36 127,00
Другие общегосударственные вопросы 1740500003 200 0113 36 127,00 36 127,00 36 127,00
4.5.4. Содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское» 1740500004 40 888 220,40 34 938 653,25 34 938 653,25
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1740500004 100 36 985 398,38 31 035 831,23 31 035 831,23

Другие общегосударственные вопросы 1740500004 100 0113 36 985 398,38 31 035 831,23 31 035 831,23
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740500004 200 3 899 198,02 3 899 198,02 3 899 198,02
Другие общегосударственные вопросы 1740500004 200 0113 3 899 198,02 3 899 198,02 3 899 198,02
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 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 4.6. Резервный фонд администрации города Усолье-Сибирское 1740600000 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740600000 200 160 000,00 0,00 0,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 1740600000 200 0104 160 000,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 1740600000 800 90 000,00 250 000,00 250 000,00
Резервные фонды 1740600000 800 0111 90 000,00 250 000,00 250 000,00
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 400 000,00 400 000,00 400 000,00
Основное мероприятие 4.8. Организация и проведение конкурса "Общественное признание" 1740800000 400 000,00 400 000,00 400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1740800000 200 89 649,00 89 649,00 89 649,00
Другие общегосударственные вопросы 1740800000 200 0113 89 649,00 89 649,00 89 649,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1740800000 300 310 351,00 310 351,00 310 351,00
Другие общегосударственные вопросы 1740800000 300 0113 310 351,00 310 351,00 310 351,00
Основное мероприятие 4.9. Предоставление грантов на реализацию проектов бюджетных инициатив, направленных на решение вопросов местного значения муниципального образова-
ния "город Усолье-Сибирское"

1740900000 500 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 4.9. Предоставление грантов на реализацию проектов бюджетных инициатив, направленных на решение вопросов местного значения муниципального образова-
ния "город Усолье-Сибирское"

1740900000 500 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 1740900000 800 500 000,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 1740900000 800 0113 500 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2019 – 2024 годы 1800000000 540 900,00 540 900,00 540 900,00
Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Усолье-Сибирское» на 2019 - 2024 годы 1810000000 540 900,00 540 900,00 540 900,00
Основное мероприятие 1.1. Размещение информационных материалов, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства 1810100000 22 500,00 22 500,00 22 500,00
Основное мероприятие 1.1. Размещение информационных материалов, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства 1810100000 22 500,00 22 500,00 22 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810100000 200 22 500,00 22 500,00 22 500,00
Другие вопросы в области национальной экономики 1810100000 200 0412 22 500,00 22 500,00 22 500,00
Основное мероприятие 1.2. Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства 1810200000 368 400,00 368 400,00 368 400,00
Основное мероприятие 1.2. Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства 1810200000 368 400,00 368 400,00 368 400,00
Иные бюджетные ассигнования 1810200000 800 368 400,00 368 400,00 368 400,00
Другие вопросы в области национальной экономики 1810200000 800 0412 368 400,00 368 400,00 368 400,00
Основное мероприятие 1.3. «Проведение выставки-ярмарки «Покупай усольское!» 1810300000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие 1.3. «Проведение выставки-ярмарки «Покупай усольское!» 1810300000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810300000 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 1810300000 200 0412 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
на 2019-2024 годы

1900000000 12 537 771,23 10 839 016,97 10 839 016,97

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне» на 2019-2024 годы

1910000000 11 562 771,23 9 864 016,97 9 864 016,97

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности постоянно действующего органа управления гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 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 чрезвычай-
ных ситуаций, гражданской обороне

1910100000 11 562 771,23 9 864 016,97 9 864 016,97

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности постоянно действующего органа управления гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 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 чрезвычай-
ных ситуаций, гражданской обороне

1910100000 11 562 771,23 9 864 016,97 9 864 016,97

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1910100000 100 10 103 392,93 8 400 796,67 8 400 796,67

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1910100000 100 0309 10 103 392,93 8 400 796,67 8 400 796,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1910100000 200 1 458 464,30 1 462 306,30 1 462 306,30
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1910100000 200 0309 1 458 464,30 1 462 306,30 1 462 306,30
Иные бюджетные ассигнования 1910100000 800 914,00 914,00 914,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1910100000 800 0309 914,00 914,00 914,00
Подпрограмма 2 «Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения органов управления, населения об опасностях, возникающих при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2019-2024 годы

1920000000 975 000,00 975 000,00 975 000,00

Основное мероприятие 2.1. 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 техногенного характера, включая услуги связи для 
организации управления комплексом технических средств оповещения П-166М АСЦО ГО

1920100000 975 000,00 975 000,00 975 000,00

Основное мероприятие 2.1. 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 техногенного характера, включая услуги связи для 
организации управления комплексом технических средств оповещения П-166М АСЦО ГО

1920100000 975 000,00 975 000,00 975 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1920100000 200 975 000,00 975 000,00 975 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 1920100000 200 0309 975 000,00 975 000,00 975 000,00
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 2019-2024 годы

2000000000 537 200,00 537 200,00 537 200,00

Подпрограмма 1. "Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП)" на 2019-2024 годы 2010000000 281 150,00 262 600,00 281 150,00
Основное мероприятие 1.1."Информирование населения о доступных мерах профилактики туберкулеза" 2010100000 121 825,00 81 400,00 121 825,00
Мероприятие 1.1.1. «Информирование населения о доступных мерах профилактики туберкулеза в электронных СМИ» 2010100001 93 800,00 40 800,00 93 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010100001 200 93 800,00 40 800,00 93 800,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010100001 200 1006 93 800,00 40 800,00 93 800,00
Мероприятие 1.1.2. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики туберкулеза»" 2010100002 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010100002 200 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010100002 200 1006 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Мероприятие 1.1.3. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики туберкулеза» 2010100003 0,00 28 300,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010100003 200 0,00 28 300,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010100003 200 1006 0,00 28 300,00 0,00
Мероприятие 1.1.4. «Проведение городских акций» 2010100004 0,00 8 400,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010100004 200 0,00 8 400,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010100004 200 1006 0,00 8 400,00 0,00
Основное мероприятие 1.2. "Информирование населения о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа" 2010200000 159 325,00 143 900,00 159 325,00
Мероприятие 1.2.1. «Информирование населения о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа в электронных СМИ» 2010200001 93 800,00 40 800,00 93 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010200001 200 93 800,00 40 800,00 93 800,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010200001 200 1006 93 800,00 40 800,00 93 800,00
Мероприятие 1.2.2. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа» 2010200002 28 025,00 3 900,00 28 025,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010200002 200 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010200002 200 1006 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Мероприятие 1.2.3. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа» 2010200003 0,00 28 300,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010200003 200 0,00 28 300,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010200003 200 1006 0,00 28 300,00 0,00
Мероприятие 1.2.4. «Проведение городских акций» 2010200004 37 500,00 70 900,00 37 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010200004 200 37 500,00 70 900,00 37 500,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010200004 200 1006 37 500,00 70 900,00 37 500,00
Основное мероприятие 1.3."Информирование населения о доступных мерах профилактики ИППП" 2010300000 0,00 37 300,00 0,00
Мероприятие 1.3.1. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики ИППП» 2010300001 0,00 3 900,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010300001 200 0,00 3 900,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010300001 200 1006 0,00 3 900,00 0,00
Мероприятие 1.3.2. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики ИППП» 2010300002 0,00 25 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010300002 200 0,00 25 000,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010300002 200 1006 0,00 25 000,00 0,00
Мероприятие 1.3.3. «Проведение городских акций» 2010300003 0,00 8 400,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010300003 200 0,00 8 400,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 2010300003 200 1006 0,00 8 400,00 0,00
Подпрограмма 2. "Профилактика социально негативных явлений (алкоголизм, табакокурение)" на 2019-2024 годы 2020000000 56 050,00 74 600,00 56 050,00
Основное мероприятие 2.1. "Информирование населения о доступных мерах профилактики алкоголизма" 2020100000 28 025,00 37 300,00 28 025,00
Мероприятие 2.1.1. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики алкоголизма» 2020100001 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2020100001 200 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Другие вопросы в области социальной политики 2020100001 200 1006 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Мероприятие 2.1.2. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики алкоголизма» 2020100002 0,00 25 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2020100002 200 0,00 25 000,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 2020100002 200 1006 0,00 25 000,00 0,00
Мероприятие 2.1.3. «Проведение городских акций» 2020100003 0,00 8 400,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2020100003 200 0,00 8 400,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 2020100003 200 1006 0,00 8 400,00 0,00
Основное мероприятие 2.2. "Информирование населения о доступных мерах профилактики табакокурения" 2020200000 28 025,00 37 300,00 28 025,00
Мероприятие 2.2.1. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики табакокурения» 2020200001 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2020200001 200 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Другие вопросы в области социальной политики 2020200001 200 1006 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Мероприятие 2.2.2. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики табакокурения» 2020200002 0,00 25 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2020200002 200 0,00 25 000,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 2020200002 200 1006 0,00 25 000,00 0,00
Мероприятие 2.2.3.«Проведение городских акций» 2020200003 0,00 8 400,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2020200003 200 0,00 8 400,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 2020200003 200 1006 0,00 8 400,00 0,00
Подпрограмма 3. "Дополнительная социальная поддержка кадров здравоохранения города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 2030000000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие 3.1. "Создание условий для укрепления кадрового состава системы здравоохранения в городе Усолье-Сибирское" 2030100000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Мероприятие 3.1.1."Предоставление выплат учреждениям здравоохранения, осуществляющим свою деятельность на территории города Усолье-Сибирское на предоставление единовре-
менной выплаты (подъемных) вновь привлеченным врачам-специалистам"

2030100001 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2030100001 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 2030100001 200 1006 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2019-2024 годы 2100000000 633 306,00 442 500,00 442 500,00
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к потребностям инвалидов 
и других маломобильных групп населения» на 2019-2024 годы

2110000000 633 306,00 442 500,00 442 500,00

Основное мероприятие 1.1. «Повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов» 2110100000 436 306,00 245 500,00 378 602,00
1.1.1. «Приобретение держателей (крючков) для костылей для оснащения объектов вспомогательными средствами» 2110100001 0,00 0,00 17 602,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2110100001 200 0,00 0,00 6 600,75
Другие вопросы в области социальной политики 2110100001 200 1006 0,00 0,00 6 600,75
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2110100001 600 0,00 0,00 11 001,25
Другие вопросы в области социальной политики 2110100001 600 1006 0,00 0,00 11 001,25
1.1.2. «Приобретение стационарной индукционной системы для оснащения объектов вспомогательными средствами» 2110100002 0,00 0,00 120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2110100002 200 0,00 0,00 120 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110100002 200 1006 0,00 0,00 120 000,00
1.1.3. «Приобретение портативной индукционной системы для оснащения объектов вспомогательными средствами» 2110100003 0,00 36 500,00 36 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2110100003 200 0,00 36 500,00 36 500,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110100003 200 1006 0,00 36 500,00 36 500,00
1.1.5. «Устройство стационарных пандусов для оснащения общеобразовательных учреждений города» 2110100005 210 000,00 194 000,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2110100005 600 210 000,00 194 000,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110100005 600 1006 210 000,00 194 000,00 0,00
1.1.6. «Устройство стационарных пандусов для оснащения дошкольных образовательных учреждений города» 2110100006 20 500,00 0,00 197 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2110100006 600 20 500,00 0,00 197 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110100006 600 1006 20 500,00 0,00 197 000,00
1.1.7. «Приобретение кнопок вызова для оснащения общеобразовательных учреждений» 2110100007 7 500,00 15 000,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2110100007 600 7 500,00 15 000,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110100007 600 1006 7 500,00 15 000,00 0,00
1.1.8. «Приобретение кнопок вызова для оснащения дошкольных образовательных учреждений» 2110100008 7 500,00 0,00 7 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2110100008 600 7 500,00 0,00 7 500,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110100008 600 1006 7 500,00 0,00 7 500,00
1.1.9.  «Обеспечение доступности специализированного образования детям-инвалидам с нарушениями слуха, зрения (транспортные расходы на пассажирские перевозки детей-инвали-
дов до образовательного учреждения и обратно»

2110100009 190 806,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2110100009 200 190 806,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110100009 200 1006 190 806,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.2. «Повышение уровня доступности средств связи и информации» 2110200000 197 000,00 197 000,00 63 898,00
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 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2110200001 200 1 000,00 1 000,00 1 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110200001 200 1006 1 000,00 1 000,00 1 000,00
1.2.2. «Приобретение визуально-акустического табло для оснащения учреждений вспомогательными средствами»" 2110200002 67 102,00 67 102,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2110200002 200 67 102,00 67 102,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110200002 200 1006 67 102,00 67 102,00 0,00
1.2.3. «Приобретение электронных книг в ООО «ЛитРес» для формирования электронной базы библиотеки и организации передачи и получения информации» 2110200003 62 898,00 62 898,00 62 898,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2110200003 600 62 898,00 62 898,00 62 898,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110200003 600 1006 62 898,00 62 898,00 62 898,00
1.2.4. «Приобретение, программирование, обслуживание и установка дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях граждан с ограниченными возможностями здоровья и мало-
мобильных групп населения для организации оперативной передачи информации в рамках обеспечения пожарной безопасности данных категорий граждан»

2110200004 66 000,00 66 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2110200004 200 66 000,00 66 000,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 2110200004 200 1006 66 000,00 66 000,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика правонарушений" на 2019-2024 годы 2200000000 242 122,72 191 122,72 191 122,72
Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности" на 2019-2024 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 81 250,00 81 250,00 81 250,00
Основное мероприятие 1.1. Изготовление барьеров, ограничивающих движение граждан при проведении культурно-массовых и общественно-политических мероприятий 2210100000 81 250,00 81 250,00 81 250,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210100000 200 81 250,00 81 250,00 81 250,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 2210100000 200 0314 81 250,00 81 250,00 81 250,00
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 рамок-металлодетекторов 2210300000 50 000,00 50 000,00 0,00
Основное мероприятие 1.3. Приобретение рамок-металлодетекторов 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
Основное мероприятие 1.4.Страхование жизни и здоровья членов добровольной народной дружины 2210400000 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Основное мероприятие 1.4.Страхование жизни и здоровья членов добровольной народной дружины 2210400000 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2210400000 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 2210400000 200 0314 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Подпрограмма 2 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2019-2024 годы 2220000000 105 872,72 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 несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, состоящих на профилактическом учете, а 
также детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, в трудной жизненной ситуации

2220200000 63 322,72 12 322,72 12 322,72

Основное мероприятие 2.2. Организация праздников, спортивно-массовых мероприятий для несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, состоящих на профилактическом учете, а 
также детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, в трудной жизненной ситуации

2220200000 63 322,72 12 322,72 12 322,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2220200000 200 63 322,72 12 322,72 12 322,72
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 2220200000 200 0314 63 322,72 12 322,72 12 322,72
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2019 – 2024 годы 2300000000 4 804 100,00 4 804 100,00 4 804 100,00
Подпрограмма 1 "Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 2310000000 4 804 100,00 4 804 100,00 4 804 100,00
Основное мероприятие 1.1. Содержание, ремонт светофорных объектов 2310100000 680 969,18 900 000,00 900 000,00
Основное мероприятие 1.1. Содержание, ремонт светофорных объектов 2310100000 680 969,18 900 000,00 900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2310100000 200 680 969,18 900 000,00 900 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310100000 200 0409 680 969,18 900 000,00 900 000,00
Основное мероприятие 1.2. Приведение в соответствие и содержание дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52289-2004 2310200000 1 069 877,74 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 1 069 877,74 1 655 300,00 1 655 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2310200000 200 1 069 877,74 1 655 300,00 1 655 300,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310200000 200 0409 1 069 877,74 1 655 300,00 1 655 300,00
Основное мероприятие 1.3. Устройство дорожной разметки 2310300000 1 077 310,58 1 666 800,00 1 666 800,00
Основное мероприятие 1.3. Устройство дорожной разметки 2310300000 1 077 310,58 1 666 800,00 1 666 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2310300000 200 1 077 310,58 1 666 800,00 1 666 800,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310300000 200 0409 1 077 310,58 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 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие 1.5. Техническое обслуживание и монтаж систем видеонаблюдения 2310500000 432 000,00 432 000,00 432 000,00
Основное мероприятие 1.5. Техническое обслуживание и монтаж систем 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 432 000,00 432 000,00 432 000,00
Основное мероприятие 1.6. Обустройство пешеходных переходов 2310600000 200 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.6. Обустройство пешеходных переходов 2310600000 200 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2310600000 200 200 000,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 2310600000 200 0113 200 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.7. Выполнение работ по установке дорожных ограждений 2310700000 1 193 942,50 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.7. Выполнение работ по установке дорожных ограждений 2310700000 1 193 942,50 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2310700000 200 1 193 942,50 0,00 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2310700000 200 0409 1 193 942,50 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы 2500000000 3 504 056,72 1 336 011,72 1 336 011,72
Подпрограмма "Развитие благоустройства территории города Усолье-Сибирское" на 2018-2022 годы 2510000000 3 504 056,72 1 336 011,72 1 336 011,72
Основное мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 2510100000 791 082,23 791 082,23 791 082,23
Основное мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 2510100000 791 082,23 791 082,23 791 082,23
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2510100000 200 791 082,23 791 082,23 791 082,23
Благоустройство 2510100000 200 0503 791 082,23 791 082,23 791 082,23
Основное мероприятие 1.2. Благоустройство территорий общего пользования 2510200000 2 712 974,49 544 929,49 544 929,49
Основное мероприятие 1.2. Благоустройство территорий общего пользования 2510200000 2 712 974,49 544 929,49 544 929,49
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2510200000 200 2 712 974,49 544 929,49 544 929,49
Благоустройство 2510200000 200 0503 2 712 974,49 544 929,49 544 929,49
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 годы 2600000000 12 644 712,19 8 221 947,37 8 221 947,37
Подпрограмма № 1 «Снижение экологической нагрузки на городскую среду города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 2610000000 6 401 134,69 2 647 130,29 2 647 130,29
Основное мероприятие 1.1.Уборка и улучшение санитарного состояния территории города Усолье-Сибирское 2610100000 4 448 849,19 1 895 778,29 1 895 778,29
1.1.1. Уборка территории города Усолье-Сибирское в период месячника по санитарной очистке и общегородского субботника 2610100001 542 402,00 700 240,00 700 240,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2610100001 200 542 402,00 700 240,00 700 240,00
Благоустройство 2610100001 200 0503 542 402,00 700 240,00 700 240,00
1.1.2. Сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов 2610100002 330 475,35 695 538,29 695 538,29
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2610100002 200 330 475,35 695 538,29 695 538,29
Благоустройство 2610100002 200 0503 330 475,35 695 538,29 695 538,29
1.1.3. Содержание городских кладбищ 2610100003 1 965 971,84 500 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2610100003 200 1 965 971,84 500 000,00 500 000,00
Благоустройство 2610100003 200 0503 1 965 971,84 500 000,00 500 000,00
1.1.4. Актуализация комплексной схемы санитарной очистки города Усолье-Сибирское 2610100004 630 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2610100004 200 630 000,00 0,00 0,00
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Благоустройство 2610100004 200 0503 630 000,00 0,00 0,00
1.1.5. Проведение комплекса инженерных изысканий, оценки воздействия на окружающую среду и разработка раздела проектной документации «Перечень мероприятий по охране окру-
жающей среды» по объекту «Строительство здания для установки по утилизации отходов УД-500»

2610100005 980 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2610100005 200 980 000,00 0,00 0,00
Благоустройство 2610100005 200 0503 980 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.2. Оборудование и обслуживание площадок накопления твердых коммунальных отходов, обслуживание контейнеров (кузовов) для накопления твердых комму-
нальных отходов, установленных на территории частного жилого сектора

2610200000 1 652 285,50 351 352,00 351 352,00

1.2.1. Оборудование площадок накопления твердых коммунальных отходов 2610200001 87 838,00 351 352,00 351 352,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2610200001 200 87 838,00 351 352,00 351 352,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2610200001 200 0605 87 838,00 351 352,00 351 352,00
1.2.2. Обслуживание площадок накопления твердых коммунальных отходов 2610200002 1 564 447,50 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2610200002 200 1 564 447,50 0,00 0,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2610200002 200 0605 1 564 447,50 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.3. Отлов и содержание безнадзорных животных 2610300000 200 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 1.3. Отлов и содержание безнадзорных животных 2610300000 200 000,00 250 000,00 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2610300000 200 200 000,00 250 000,00 250 000,00
Сельское хозяйство и рыболовство 2610300000 200 0405 200 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 1.4. Мероприятия по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений 2610400000 100 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие 1.4. Мероприятия по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений 2610400000 100 000,00 150 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2610400000 200 100 000,00 150 000,00 150 000,00
Другие общегосударственные вопросы 2610400000 200 0113 100 000,00 150 000,00 150 000,00
Подпрограмма № 2 «Озеленение территории города и восстановление природных ресурсов» на 2019-2024 годы 2620000000 870 385,19 3 658 052,24 3 658 052,24
Основное мероприятие 2.1. Озеленение территории города 2620100000 870 385,19 3 658 052,24 3 658 052,24
Основное мероприятие 2.1. Озеленение территории города 2620100000 870 385,19 3 658 052,24 3 658 052,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2620100000 200 870 385,19 3 658 052,24 3 658 052,24
Благоустройство 2620100000 200 0503 870 385,19 3 658 052,24 3 658 052,24
Подпрограмма № 3 «Развитие водохозяйственного комплекса» на 2019-2024 годы 2630000000 5 037 610,31 1 581 182,84 1 581 182,84
Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по предотвращению разлива реки Шелестиха 2630100000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по предотвращению разлива реки Шелестиха 2630100000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2630100000 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Благоустройство 2630100000 200 0503 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие 3.2. Содержание водозаборных скважин 2630200000 1 408 849,46 1 431 182,84 1 431 182,84
Основное мероприятие 3.2. Содержание водозаборных скважин 2630200000 1 408 849,46 1 431 182,84 1 431 182,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2630200000 200 1 408 849,46 1 431 182,84 1 431 182,84
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2630200000 200 0605 1 408 849,46 1 431 182,84 1 431 182,84
Основное мероприятие 3.3. Проектирование сетей водоснабжения города Усолье – Сибирское 2630300000 3 478 760,85 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.3. Проектирование сетей водоснабжения города Усолье – Сибирское 2630300000 3 478 760,85 0,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2630300000 400 3 478 760,85 0,00 0,00
Коммунальное хозяйство 2630300000 400 0502 3 478 760,85 0,00 0,00
Подпрограмма № 4 ««Экологическое образование населения» на 2019-2024 годы 2640000000 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие 4.1. Проведение городских экологических мероприятий в сфере образования (конкурсы, конференции и т.д.) 2640100000 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Основное мероприятие 4.1. Проведение городских экологических мероприятий в сфере образования (конкурсы, конференции и т.д.) 2640100000 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2640100000 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2640100000 200 0605 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Основное мероприятие 4.2. Проведение общегородских экологических акций 2640200000 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Основное мероприятие 4.2. Проведение общегородских экологических акций 2640200000 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2640200000 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2640200000 200 0605 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Подпрограмма № 5 «Предотвращение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» на 2019-2024 годы 2650000000 235 582,00 235 582,00 235 582,00
Основное мероприятие 5.1. Опашка и прочистка минерализованной полосы по периметру жилого сектора 2650100000 35 822,00 35 822,00 35 822,00
Основное мероприятие 5.1. Опашка и прочистка минерализованной полосы по периметру жилого сектора 2650100000 35 822,00 35 822,00 35 822,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2650100000 200 35 822,00 35 822,00 35 822,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2650100000 200 0605 35 822,00 35 822,00 35 822,00
Основное мероприятие 5.2. Противопожарная пропаганда (баннеры, листовки, календари, магниты) 2650200000 39 760,00 39 760,00 39 760,00
Основное мероприятие 5.2. Противопожарная пропаганда (баннеры, листовки, календари, магниты) 2650200000 39 760,00 39 760,00 39 760,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2650200000 200 39 760,00 39 760,00 39 760,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2650200000 200 0605 39 760,00 39 760,00 39 760,00
Основное мероприятие 5.3. Организация тушения лесных пожаров в границах города Усолье-Сибирское 2650300000 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие 5.3. Организация тушения лесных пожаров в границах города Усолье-Сибирское 2650300000 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2650300000 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2650300000 200 0605 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие 5.4. Приобретение и монтаж пожарных извещателей 2650400000 60 000,00 60 000,00 60 000,00
Основное мероприятие 5.4. Приобретение и монтаж пожарных извещателей 2650400000 60 000,00 60 000,00 60 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2650400000 200 60 000,00 60 000,00 60 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 2650400000 200 0309 60 000,00 60 000,00 60 000,00

Приложение № 6 к решению Думы города Усолье-Сибирское от 25.04.2019 г. № 32/7
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ

Наименование ППП РЗ ПР ЦСР КВР Расход 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всего расходов: 0,00 1 844 394 357,02 1 696 051 167,64 1 578 337 691,93
Дума города Усолье-Сибирское 901 3 421 562,69 3 306 187,69 3 306 187,69
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 901 01 3 148 467,69 3 148 467,69 3 148 467,69
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 901 01 03 2 748 467,69 2 748 467,69 2 748 467,69
Непрограммные расходы 901 01 03 01.0.00.00000 2 748 467,69 2 748 467,69 2 748 467,69
Обеспечение деятельности Думы города Усолье-Сибирское 901 01 03 01.1.00.00000 2 748 467,69 2 748 467,69 2 748 467,69
Функционирование представительных органов муниципальных образований (Центральный аппарат Думы города Усолье-Сибирское) 901 01 03 01.1.02.00000 2 748 467,69 2 748 467,69 2 748 467,69
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 2 249 445,61 2 249 445,61 2 249 445,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 03 01.1.02.00000 200 499 022,08 499 022,08 499 022,08
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13 400 000,00 400 000,00 400 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 901 01 13 17.0.00.00000 400 000,00 400 000,00 400 000,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 901 01 13 17.4.00.00000 400 000,00 400 000,00 400 000,00
Основное мероприятие 4.8. Организация и проведение конкурса "Общественное признание" 901 01 13 17.4.08.00000 400 000,00 400 000,00 400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 01 13 17.4.08.00000 200 89 649,00 89 649,00 89 649,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 01 13 17.4.08.00000 300 310 351,00 310 351,00 310 351,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 901 12 273 095,00 157 720,00 157 720,00
Периодическая печать и издательства 901 12 02 131 095,00 99 220,00 99 220,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 901 12 02 17.0.00.00000 131 095,00 99 220,00 99 220,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 901 12 02 17.4.00.00000 131 095,00 99 220,00 99 220,00
4.4.1. Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье 901 12 02 17.4.04.00001 96 470,00 99 220,00 99 220,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 12 02 17.4.04.00001 200 96 470,00 99 220,00 99 220,00
4.4.2. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в печатных СМИ 901 12 02 17.4.04.00002 34 625,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 12 02 17.4.04.00002 200 34 625,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 901 12 04 142 000,00 58 500,00 58 500,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 901 12 04 17.0.00.00000 142 000,00 58 500,00 58 500,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 901 12 04 17.4.00.00000 142 000,00 58 500,00 58 500,00
4.4.3. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в электронных СМИ (ТВ) 901 12 04 17.4.04.00003 136 000,00 58 500,00 58 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 12 04 17.4.04.00003 200 136 000,00 58 500,00 58 500,00
4.4.4. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в электронных СМИ (Радио) 901 12 04 17.4.04.00004 6 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 12 04 17.4.04.00004 200 6 000,00 0,00 0,00
Администрация города Усолье-Сибирское 902 397 296 062,31 318 754 989,52 254 645 162,63
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 01 134 754 683,45 118 465 908,68 117 646 594,44
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
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 902 01 02 17.0.00.00000 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 902 01 02 17.4.00.00000 3 126 758,21 3 126 758,21 3 126 758,21
4.5.1. Обеспечение функционирования администрации города Усолье-Сибирское 902 01 02 17.4.05.00001 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 17.4.05.00001 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 81 637 077,84 72 001 570,22 71 180 855,98

Непрограммные расходы 902 01 04 01.0.00.00000 3 632 400,00 3 632 400,00 3 632 400,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 01 04 01.5.00.00000 3 632 400,00 3 632 400,00 3 632 400,00
Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 902 01 04 01.5.08.73040 3 632 400,00 3 632 400,00 3 632 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 01 04 01.5.08.73040 100 3 459 400,00 3 459 400,00 3 459 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 01.5.08.73040 200 173 000,00 173 000,00 173 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 902 01 04 17.0.00.00000 78 004 677,84 68 369 170,22 67 548 455,98
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 902 01 04 17.4.00.00000 78 004 677,84 68 369 170,22 67 548 455,98
4.5.1. Обеспечение функционирования администрации города Усолье-Сибирское 902 01 04 17.4.05.00001 74 860 861,43 65 137 353,81 64 316 639,57
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 66 228 603,73 57 337 094,11 56 516 379,87

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 17.4.05.00001 200 8 352 190,54 7 720 192,70 7 720 192,70
Иные бюджетные ассигнования 902 01 04 17.4.05.00001 800 280 067,16 80 067,00 80 067,00
4.5.2. Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест администрации города Усолье-Сибирское 902 01 04 17.4.05.00002 2 983 816,41 3 231 816,41 3 231 816,41
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 17.4.05.00002 200 2 983 816,41 3 231 816,41 3 231 816,41
Основное мероприятие 4.6. Резервный фонд администрации города Усолье-Сибирское 902 01 04 17.4.06.00000 160 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 04 17.4.06.00000 200 160 000,00 0,00 0,00
Судебная система 902 01 05 26 900,00 28 200,00 29 600,00
Непрограммные расходы 902 01 05 01.0.00.00000 26 900,00 28 200,00 29 600,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 902 01 05 01.6.00.00000 26 900,00 28 200,00 29 600,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 902 01 05 01.6.01.51200 26 900,00 28 200,00 29 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 05 01.6.01.51200 200 26 900,00 28 200,00 29 600,00
Резервные фонды 902 01 11 90 000,00 250 000,00 250 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 902 01 11 17.0.00.00000 90 000,00 250 000,00 250 000,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 902 01 11 17.4.00.00000 90 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 4.6. Резервный фонд администрации города Усолье-Сибирское 902 01 11 17.4.06.00000 90 000,00 250 000,00 250 000,00
Иные бюджетные ассигнования 902 01 11 17.4.06.00000 800 90 000,00 250 000,00 250 000,00
Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 49 873 947,40 43 059 380,25 43 059 380,25
Непрограммные расходы 902 01 13 01.0.00.00000 7 352 600,00 7 352 600,00 7 352 600,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 01 13 01.5.00.00000 7 352 600,00 7 352 600,00 7 352 600,00
Осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государствен-
ной собственности Иркутской области

902 01 13 01.5.03.73070 6 089 000,00 6 089 000,00 6 089 000,00

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 5 184 320,00 5 181 200,00 5 180 291,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 01.5.03.73070 200 904 680,00 907 800,00 908 708,39
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере труда 902 01 13 01.5.04.73090 629 600,00 629 600,00 629 600,00
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 100 577 316,78 577 316,78 577 316,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 01.5.04.73090 200 52 283,22 52 283,22 52 283,22
Осуществление областных государственных полномочий по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий 902 01 13 01.5.09.73140 629 600,00 629 600,00 629 600,00
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 100 576 556,78 576 556,78 576 556,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 01.5.09.73140 200 53 043,22 53 043,22 53 043,22
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

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
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области противодействия коррупции 902 01 13 01.5.12.73160 3 700,00 3 700,00 3 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 01 13 01.5.12.73160 100 3 439,70 3 439,70 3 439,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 01.5.12.73160 200 260,30 260,30 260,30
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения и социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское на 2019-2024 годы 902 01 13 14.0.00.00000 215 000,00 0,00 0,00
Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское» 902 01 13 14.2.00.00000 215 000,00 0,00 0,00
3.1. Проведение Усольского городского гражданского форума 902 01 13 14.2.03.00001 215 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 14.2.03.00001 200 215 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 902 01 13 17.0.00.00000 41 424 347,40 34 974 780,25 34 974 780,25
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 902 01 13 17.4.00.00000 41 424 347,40 34 974 780,25 34 974 780,25
4.5.3. Информационно-статистические услуги 902 01 13 17.4.05.00003 36 127,00 36 127,00 36 127,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 17.4.05.00003 200 36 127,00 36 127,00 36 127,00
4.5.4. Содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия города Усолье-Сибирское» 902 01 13 17.4.05.00004 40 888 220,40 34 938 653,25 34 938 653,25
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 36 985 398,38 31 035 831,23 31 035 831,23
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 17.4.05.00004 200 3 899 198,02 3 899 198,02 3 899 198,02
Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 17.4.05.00004 800 3 624,00 3 624,00 3 624,00
Основное мероприятие 4.9. Предоставление грантов на реализацию проектов бюджетных инициатив, направленных на решение вопросов местного значения муни-
ципального образования "город Усолье-Сибирское"

902 01 13 17.4.09.00000 500 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 17.4.09.00000 800 500 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2019 – 2024 годы 902 01 13 23.0.00.00000 782 000,00 582 000,00 582 000,00
Подпрограмма 1 "Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 902 01 13 23.1.00.00000 782 000,00 582 000,00 582 000,00
Основное мероприятие 1.4. Приобретение учебно-методических, наглядных пособий, поощрительных призов, освещающих вопросы безопасности дорожного движения 902 01 13 23.1.04.00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 23.1.04.00000 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие 1.5. Техническое обслуживание и монтаж систем видеонаблюдения 902 01 13 23.1.05.00000 432 000,00 432 000,00 432 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 23.1.05.00000 200 432 000,00 432 000,00 432 000,00
Основное мероприятие 1.6. Обустройство пешеходных переходов 902 01 13 23.1.06.00000 200 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 23.1.06.00000 200 200 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 годы 902 01 13 26.0.00.00000 100 000,00 150 000,00 150 000,00
Подпрограмма № 1 «Снижение экологической нагрузки на городскую среду города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 902 01 13 26.1.00.00000 100 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие 1.4. Мероприятия по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений 902 01 13 26.1.04.00000 100 000,00 150 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 01 13 26.1.04.00000 200 100 000,00 150 000,00 150 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 902 03 399 572,72 348 572,72 348 572,72
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 902 03 09 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 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 2019-2024 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
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 902 03 14 199 572,72 148 572,72 148 572,72
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика правонарушений" на 2019-2024 годы 902 03 14 22.0.00.00000 199 572,72 148 572,72 148 572,72
Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности" на 2019-2024 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-политических мероприятий 902 03 14 22.1.01.00000 81 250,00 81 250,00 81 250,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 03 14 22.1.01.00000 200 81 250,00 81 250,00 81 250,00
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 рамок-металлодетекторов 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
Основное мероприятие 1.4.Страхование жизни и здоровья членов добровольной народной дружины 902 03 14 22.1.04.00000 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 03 14 22.1.04.00000 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Подпрограмма 2 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2019-2024 годы 902 03 14 22.2.00.00000 63 322,72 12 322,72 12 322,72
Основное мероприятие 2.2. Организация праздников, спортивно-массовых мероприятий для несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, состоящих на профилак-
тическом учете, а также детей из семей, находящихся в социально-опасном положении, в трудной жизненной ситуации

902 03 14 22.2.02.00000 63 322,72 12 322,72 12 322,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 03 14 22.2.02.00000 200 63 322,72 12 322,72 12 322,72
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 04 159 991 157,59 117 043 136,36 56 433 336,36
Общеэкономические вопросы 902 04 01 168 200,00 168 200,00 168 200,00
Непрограммные расходы 902 04 01 01.0.00.00000 168 200,00 168 200,00 168 200,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 04 01 01.5.00.00000 168 200,00 168 200,00 168 200,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения 902 04 01 01.5.02.73110 168 200,00 168 200,00 168 200,00
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 100 160 190,48 160 190,48 160 190,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 01 01.5.02.73110 200 8 009,52 8 009,52 8 009,52
Сельское хозяйство и рыболовство 902 04 05 900 000,00 950 000,00 950 000,00
Непрограммные расходы 902 04 05 01.0.00.00000 700 000,00 700 000,00 700 000,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 04 05 01.5.00.00000 700 000,00 700 000,00 700 000,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек 
в границах населенных пунктов Иркутской области

902 04 05 01.5.10.73120 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 05 01.5.10.73120 200 700 000,00 700 000,00 700 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 годы 902 04 05 26.0.00.00000 200 000,00 250 000,00 250 000,00
Подпрограмма № 1 «Снижение экологической нагрузки на городскую среду города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 902 04 05 26.1.00.00000 200 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 1.3. Отлов и содержание безнадзорных животных 902 04 05 26.1.03.00000 200 000,00 250 000,00 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 05 26.1.03.00000 200 200 000,00 250 000,00 250 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 04 09 155 951 087,59 114 884 036,36 54 274 236,36
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 – 2024 годы 902 04 09 16.0.00.00000 151 928 987,59 110 661 936,36 50 052 136,36
Подпрограмма 3 «Развитие дорожного хозяйства города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 902 04 09 16.3.00.00000 151 928 987,59 110 661 936,36 50 052 136,36
Основное мероприятие 3.1. Содержание и ремонт дорог местного значения 902 04 09 16.3.01.00000 30 093 828,39 17 408 943,32 17 908 943,32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.01.00000 200 30 093 828,39 17 408 943,32 17 908 943,32
Основное мероприятие 3.2. Ремонт дорог к садоводствам 902 04 09 16.3.02.00000 294 748,28 503 000,00 503 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.02.00000 200 294 748,28 503 000,00 503 000,00
Основное мероприятие 3.2. Ремонт дорог к садоводствам (Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводче-
ским, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан);

902 04 09 16.3.02.S2310 1 600 851,72 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.02.S2310 200 1 600 851,72 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.3. Ремонт внутриквартальных дорог 902 04 09 16.3.03.00000 1 200 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.03.00000 200 1 200 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
3.4.1. Ремонт автомобильных дорог 902 04 09 16.3.04.00001 788 264,00 19 488 697,04 28 390 193,04
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.04.00001 200 788 264,00 19 488 697,04 28 390 193,04
3.4.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги в г. Усолье-Сибирское Иркутской области ул. Интернациональная 902 04 09 16.3.04.00002 9 268 035,20 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.04.00002 200 9 268 035,20 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.5. Проведение государственной экспертизы 902 04 09 16.3.05.00000 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.05.00000 200 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 3.6. Проектирование капитального ремонта автомобильных дорог 902 04 09 16.3.06.00000 6 125 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.06.00000 200 6 125 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.7. Выполнение работ по диагностике автомобильных дорог 902 04 09 16.3.07.00000 165 920,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.07.00000 200 165 920,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.8. Ремонт автомобильной дороги по ул. Ватутина, по проспекту Комсомольский (обустройство остановки городского общественного 
транспорта)

902 04 09 16.3.08.S2370 466 385,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.08.S2370 200 466 385,00 0,00 0,00
3.4.3. Ремонт покрытия проезжей части ул. Ленина, г. Усолье-Сибирское 902 04 09 16.3.R1.53931 65 424 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.R1.53931 200 65 424 000,00 0,00 0,00
3.4.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги в г. Усолье-Сибирское Иркутской области ул. Интернациональная 902 04 09 16.3.R1.S2450 36 251 955,00 70 011 296,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 16.3.R1.S2450 200 36 251 955,00 70 011 296,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Безопасность дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2019 – 2024 годы 902 04 09 23.0.00.00000 4 022 100,00 4 222 100,00 4 222 100,00
Подпрограмма 1 "Повышение безопасности дорожного движения города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 902 04 09 23.1.00.00000 4 022 100,00 4 222 100,00 4 222 100,00
Основное мероприятие 1.1. Содержание, ремонт светофорных объектов 902 04 09 23.1.01.00000 680 969,18 900 000,00 900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 23.1.01.00000 200 680 969,18 900 000,00 900 000,00
Основное мероприятие 1.2. Приведение в соответствие и содержание дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52289-2004 902 04 09 23.1.02.00000 1 069 877,74 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 1 069 877,74 1 655 300,00 1 655 300,00
Основное мероприятие 1.3. Устройство дорожной разметки 902 04 09 23.1.03.00000 1 077 310,58 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 1 077 310,58 1 666 800,00 1 666 800,00
Основное мероприятие 1.7. Выполнение работ по установке дорожных ограждений 902 04 09 23.1.07.00000 1 193 942,50 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 09 23.1.07.00000 200 1 193 942,50 0,00 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 902 04 12 2 971 870,00 1 040 900,00 1 040 900,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 902 04 12 17.0.00.00000 2 430 970,00 500 000,00 500 000,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 902 04 12 17.4.00.00000 2 430 970,00 500 000,00 500 000,00
4.3.1. Разработка документов территориального планирования муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 902 04 12 17.4.03.00001 2 430 970,00 500 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 12 17.4.03.00001 200 2 430 970,00 500 000,00 500 000,00
Муниципальная программа «Муниципальная поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2019 – 2024 годы 902 04 12 18.0.00.00000 540 900,00 540 900,00 540 900,00
Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Усолье-Сибирское» на 2019 - 2024 годы 902 04 12 18.1.00.00000 540 900,00 540 900,00 540 900,00
Основное мероприятие 1.1. Размещение информационных материалов, освещающих вопросы развития малого и среднего предпринимательства 902 04 12 18.1.01.00000 22 500,00 22 500,00 22 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 12 18.1.01.00000 200 22 500,00 22 500,00 22 500,00
Основное мероприятие 1.2. Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства 902 04 12 18.1.02.00000 368 400,00 368 400,00 368 400,00
Иные бюджетные ассигнования 902 04 12 18.1.02.00000 800 368 400,00 368 400,00 368 400,00
Основное мероприятие 1.3. «Проведение выставки-ярмарки «Покупай усольское!» 902 04 12 18.1.03.00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 04 12 18.1.03.00000 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 902 05 34 306 008,46 21 420 836,28 21 120 836,28
Жилищное хозяйство 902 05 01 1 374 905,47 1 374 905,47 1 374 905,47
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 – 2024 годы 902 05 01 16.0.00.00000 1 374 905,47 1 374 905,47 1 374 905,47
Подпрограмма № 2 «Текущий ремонт муниципального жилищного фонда города Усолье – Сибирское» на 2019-2024 годы 902 05 01 16.2.00.00000 1 374 905,47 1 374 905,47 1 374 905,47
Основное мероприятие 2.1. Текущий ремонт помещений муниципального жилищного фонда 902 05 01 16.2.01.00000 1 308 552,67 1 374 905,47 1 374 905,47
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 01 16.2.01.00000 200 1 308 552,67 1 374 905,47 1 374 905,47
Основное мероприятие 2.2. Перепланировка помещений муниципального жилищного фонда 902 05 01 16.2.02.00000 66 352,80 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 01 16.2.02.00000 200 66 352,80 0,00 0,00
Коммунальное хозяйство 902 05 02 3 115 348,00 508 348,00 508 348,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 – 2024 годы 902 05 02 16.0.00.00000 3 115 348,00 508 348,00 508 348,00
Подпрограмма № 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 902 05 02 16.5.00.00000 3 115 348,00 508 348,00 508 348,00
5.1.1. Установка общедомовых приборов учета  энергоресурсов в многоквартирных домах города Усолье-Сибирское в доле муниципальных помещений 902 05 02 16.5.01.00001 308 000,00 308 000,00 308 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 02 16.5.01.00001 200 308 000,00 308 000,00 308 000,00
5.1.2.  Установка индивидуальных квартирных приборов учета энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде города Усолье-Сибирское. 902 05 02 16.5.01.00002 200 348,00 200 348,00 200 348,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 02 16.5.01.00002 200 200 348,00 200 348,00 200 348,00
Основное мероприятие 5.4. Капитальный ремонт участка тепловой сети надземного и подземного трубопровода до ТК-1 902 05 02 16.5.04.00000 71 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 02 16.5.04.00000 200 71 000,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 5.4. Капитальный ремонт участка тепловой сети надземного и подземного трубопровода до ТК-1 902 05 02 16.5.04.S2200 2 536 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 02 16.5.04.S2200 200 2 536 000,00 0,00 0,00
Благоустройство 902 05 03 25 379 684,27 15 195 794,09 15 195 794,09
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 – 2024 годы 902 05 03 16.0.00.00000 16 406 393,17 8 155 951,84 8 155 951,84
Подпрограмма № 4 «Организация освещения улиц на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 902 05 03 16.4.00.00000 9 596 900,00 6 596 900,00 6 596 900,00
4.1.1. Расчет за потребленную электроэнергию 902 05 03 16.4.01.00001 4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.01.00001 200 4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00
4.1.2. Обслуживание наружного освещения города Усолье-Сибирское 902 05 03 16.4.01.00002 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.01.00002 200 1 796 900,00 1 796 900,00 1 796 900,00
4.1.3. Восстановление наружного освещения города Усолье-Сибирское 902 05 03 16.4.01.00003 3 300 000,00 300 000,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.4.01.00003 200 3 300 000,00 300 000,00 300 000,00
Подпрограмма № 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 902 05 03 16.5.00.00000 955 531,11 0,00 0,00
Основное мероприятие 5.2. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и  водоотведения города Усолье-Сибирское 902 05 03 16.5.02.00000 955 531,11 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.5.02.00000 200 955 531,11 0,00 0,00
Подпрограмма 6 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 902 05 03 16.6.00.00000 5 853 962,06 1 559 051,84 1 559 051,84
Основное мероприятие 6.1. Сопровождение проведения городских мероприятий 902 05 03 16.6.01.00000 319 051,84 319 051,84 319 051,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.6.01.00000 200 319 051,84 319 051,84 319 051,84
6.2.1. Техническое обслуживание газового оборудования и поставка газа 902 05 03 16.6.02.00001 1 397 000,00 397 000,00 397 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.6.02.00001 200 1 397 000,00 397 000,00 397 000,00
6.2.2. Обустройство мемориала памяти и памятников города 902 05 03 16.6.02.00002 503 910,22 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.6.02.00002 200 503 910,22 0,00 0,00
Основное мероприятие 6.4. Текущий ремонт пешеходных дорожек 902 05 03 16.6.04.00000 2 403 000,00 200 000,00 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.6.04.00000 200 2 403 000,00 200 000,00 200 000,00
Основное мероприятие 6.5. Содержание детских городков 902 05 03 16.6.05.00000 393 000,00 393 000,00 393 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.6.05.00000 200 393 000,00 393 000,00 393 000,00
Основное мероприятие 6.6. Проведение государственной экспертизы 902 05 03 16.6.06.00000 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.6.06.00000 200 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Основное мероприятие 6.7. Благоустройство территории города (приобретение и установка 4-х остановочных павильонов)(Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 902 05 03 16.6.07.S2370 588 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 16.6.07.S2370 200 588 000,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы 902 05 03 25.0.00.00000 3 504 056,72 1 336 011,72 1 336 011,72
Подпрограмма "Развитие благоустройства территории города Усолье-Сибирское" на 2018-2022 годы 902 05 03 25.1.00.00000 3 504 056,72 1 336 011,72 1 336 011,72
Основное мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 902 05 03 25.1.01.00000 791 082,23 791 082,23 791 082,23
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 25.1.01.00000 200 791 082,23 791 082,23 791 082,23
Основное мероприятие 1.2. Благоустройство территорий общего пользования 902 05 03 25.1.02.00000 2 712 974,49 544 929,49 544 929,49
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 25.1.02.00000 200 2 712 974,49 544 929,49 544 929,49
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 годы 902 05 03 26.0.00.00000 5 469 234,38 5 703 830,53 5 703 830,53
Подпрограмма № 1 «Снижение экологической нагрузки на городскую среду города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 902 05 03 26.1.00.00000 4 448 849,19 1 895 778,29 1 895 778,29
1.1.1. Уборка территории города Усолье-Сибирское в период месячника по санитарной очистке и общегородского субботника 902 05 03 26.1.01.00001 542 402,00 700 240,00 700 240,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 26.1.01.00001 200 542 402,00 700 240,00 700 240,00
1.1.2. Сбор, транспортирование и утилизация (захоронение) твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов 902 05 03 26.1.01.00002 330 475,35 695 538,29 695 538,29
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 26.1.01.00002 200 330 475,35 695 538,29 695 538,29
1.1.3. Содержание городских кладбищ 902 05 03 26.1.01.00003 1 965 971,84 500 000,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 26.1.01.00003 200 1 965 971,84 500 000,00 500 000,00
1.1.4. Актуализация комплексной схемы санитарной очистки города Усолье-Сибирское 902 05 03 26.1.01.00004 630 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 26.1.01.00004 200 630 000,00 0,00 0,00
1.1.5. Проведение комплекса инженерных изысканий, оценки воздействия на окружающую среду и разработка раздела проектной документации «Перечень меропри-
ятий по охране окружающей среды» по объекту «Строительство здания для установки по утилизации отходов УД-500»

902 05 03 26.1.01.00005 980 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 26.1.01.00005 200 980 000,00 0,00 0,00
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Подпрограмма № 2 «Озеленение территории города и восстановление природных ресурсов» на 2019-2024 годы 902 05 03 26.2.00.00000 870 385,19 3 658 052,24 3 658 052,24
Основное мероприятие 2.1. Озеленение территории города 902 05 03 26.2.01.00000 870 385,19 3 658 052,24 3 658 052,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 26.2.01.00000 200 870 385,19 3 658 052,24 3 658 052,24
Подпрограмма № 3 «Развитие водохозяйственного комплекса» на 2019-2024 годы 902 05 03 26.3.00.00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по предотвращению разлива реки Шелестиха 902 05 03 26.3.01.00000 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 03 26.3.01.00000 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 902 05 05 4 436 070,72 4 341 788,72 4 041 788,72
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 – 2024 годы 902 05 05 16.0.00.00000 4 436 070,72 4 341 788,72 4 041 788,72
Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 902 05 05 16.1.00.00000 4 436 070,72 4 341 788,72 4 041 788,72
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов города, включенных в Региональную программу капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы

902 05 05 16.1.01.00000 300 000,00 300 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 05 16.1.01.00000 200 300 000,00 300 000,00 0,00
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 4 097 788,72 4 041 788,72 4 041 788,72

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 05 05 16.1.02.00000 200 4 097 788,72 4 041 788,72 4 041 788,72
Основное мероприятие 1.3. Проведение диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах 902 05 05 16.1.03.00000 38 282,00 0,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 902 05 05 16.1.03.00000 800 38 282,00 0,00 0,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 902 06 3 196 956,96 1 918 356,84 1 918 356,84
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 902 06 05 3 196 956,96 1 918 356,84 1 918 356,84
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 годы 902 06 05 26.0.00.00000 3 196 956,96 1 918 356,84 1 918 356,84
Подпрограмма № 1 «Снижение экологической нагрузки на городскую среду города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 902 06 05 26.1.00.00000 1 652 285,50 351 352,00 351 352,00
1.2.1. Оборудование площадок накопления твердых коммунальных отходов 902 06 05 26.1.02.00001 87 838,00 351 352,00 351 352,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 06 05 26.1.02.00001 200 87 838,00 351 352,00 351 352,00
1.2.2. Обслуживание площадок накопления твердых коммунальных отходов 902 06 05 26.1.02.00002 1 564 447,50 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 06 05 26.1.02.00002 200 1 564 447,50 0,00 0,00
Подпрограмма № 3 «Развитие водохозяйственного комплекса» на 2019-2024 годы 902 06 05 26.3.00.00000 1 408 849,46 1 431 182,84 1 431 182,84
Основное мероприятие 3.2. Содержание водозаборных скважин 902 06 05 26.3.02.00000 1 408 849,46 1 431 182,84 1 431 182,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 06 05 26.3.02.00000 200 1 408 849,46 1 431 182,84 1 431 182,84
Подпрограмма № 4 ««Экологическое образование населения» на 2019-2024 годы 902 06 05 26.4.00.00000 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Основное мероприятие 4.1. Проведение городских экологических мероприятий в сфере образования (конкурсы, конференции и т.д.) 902 06 05 26.4.01.00000 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 06 05 26.4.01.00000 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Основное мероприятие 4.2. Проведение общегородских экологических акций 902 06 05 26.4.02.00000 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 06 05 26.4.02.00000 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Подпрограмма № 5 «Предотвращение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» на 2019-2024 годы 902 06 05 26.5.00.00000 35 822,00 35 822,00 35 822,00
Основное мероприятие 5.1. Опашка и прочистка минерализованной полосы по периметру жилого сектора 902 06 05 26.5.01.00000 35 822,00 35 822,00 35 822,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 06 05 26.5.01.00000 200 35 822,00 35 822,00 35 822,00
ОБРАЗОВАНИЕ 902 07 487 243,25 382 243,25 402 243,25
Молодежная политика 902 07 07 447 243,25 327 243,25 327 243,25
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Молодежная политика" на 2019-2024 годы 902 07 07 13.0.00.00000 447 243,25 327 243,25 327 243,25
Подпрограмма 1 «Молодежь города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 902 07 07 13.1.00.00000 307 971,25 182 471,25 182 471,25
Мероприятие 1.1.1 «Проведение ярмарки профессиональных образовательных организаций «Я выбираю будущее!» 902 07 07 13.1.01.00001 1 700,00 1 700,00 1 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.01.00001 200 1 700,00 1 700,00 1 700,00
Основное мероприятие 1.2 «Проведение городских мероприятий по вопросам гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания» 902 07 07 13.1.02.00000 50 750,00 56 000,00 56 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.02.00000 200 50 750,00 56 000,00 56 000,00
1.3.1. «Организация праздников, семинаров, форумов, конкурсов для творческой молодежи» 902 07 07 13.1.03.00001 76 241,97 26 753,25 26 753,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.03.00001 200 76 241,97 26 753,25 26 753,25
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 13 360,00 16 000,00 16 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.03.00003 200 13 360,00 16 000,00 16 000,00
1.3.5. «Участие депутатов Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское в летней городской спартакиаде» 902 07 07 13.1.03.00005 8 140,00 8 600,00 8 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.03.00005 200 8 140,00 8 600,00 8 600,00
1.3.6. «Проведение городских мероприятий, конкурсов, акций депутатами Молодежного парламента при Думе города Усолье-Сибирское» 902 07 07 13.1.03.00006 92 461,28 8 100,00 8 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.03.00006 200 92 461,28 8 100,00 8 100,00
Основное мероприятие 1.4. «Проведение мероприятий для молодых семей. Оказание психологических и иных консультационных услуг» 902 07 07 13.1.04.00000 25 089,00 25 089,00 25 089,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.1.04.00000 200 25 089,00 25 089,00 25 089,00
Подпрограмма 2 "Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами" на 2019-2024 годы 902 07 07 13.2.00.00000 139 272,00 144 772,00 144 772,00
Основное мероприятие 2.1. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики наркомании» 902 07 07 13.2.01.00000 7 094,00 7 094,00 7 094,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.01.00000 200 7 094,00 7 094,00 7 094,00
Основное мероприятие 2.2 «Информирование населения города о первичных мерах профилактики наркомании» 902 07 07 13.2.02.00000 5 500,00 5 500,00 5 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.02.00000 200 5 500,00 5 500,00 5 500,00
Мероприятие 2.3.1 «Организация комплекса мероприятий (семинаров, тренингов, круглых столов и т.д.) по профилактике социально-негативных явлений среди обу-
чающихся в образовательных организациях силами привлеченных исполнителей»

902 07 07 13.2.03.00001 17 452,00 17 452,00 17 452,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.03.00001 200 17 452,00 17 452,00 17 452,00
Мероприятие 2.3.2 «Организация проведения акций, конкурсов, массовых мероприятий по профилактике социально-негативных явлений и социально-значимых 
заболеваний в подростковой и молодёжной среде»

902 07 07 13.2.03.00002 34 500,00 40 000,00 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.03.00002 200 34 500,00 40 000,00 40 000,00
Мероприятие 2.4.1 «Приобретение тест-систем на определение наркотиков в организме человека» 902 07 07 13.2.04.00001 66 000,00 66 000,00 66 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.04.00001 200 66 000,00 66 000,00 66 000,00
Мероприятие 2.4.2 «Организация индивидуальной работы специалистами-психологами по оказанию адресной психологической помощи» 902 07 07 13.2.04.00002 8 726,00 8 726,00 8 726,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 07 13.2.04.00002 200 8 726,00 8 726,00 8 726,00
Другие вопросы в области образования 902 07 09 40 000,00 55 000,00 75 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы 902 07 09 10.0.00.00000 40 000,00 55 000,00 75 000,00
1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 902 07 09 10.1.00.00000 35 000,00 40 000,00 45 000,00
1.2.1. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педагогов и педагогических коллективов 902 07 09 10.1.02.00001 35 000,00 40 000,00 45 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 09 10.1.02.00001 200 35 000,00 40 000,00 45 000,00
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 902 07 09 10.2.00.00000 5 000,00 15 000,00 30 000,00
2.3.2. Проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию педагогов и педагогических коллективов 902 07 09 10.2.03.00002 5 000,00 15 000,00 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 07 09 10.2.03.00002 200 5 000,00 15 000,00 30 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 08 2 475 138,20 153 163,20 153 163,20
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 2 475 138,20 153 163,20 153 163,20
Муниципальная программа «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2024 годы 902 08 04 12.0.00.00000 2 475 138,20 153 163,20 153 163,20
Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 902 08 04 12.1.00.00000 2 475 138,20 153 163,20 153 163,20
1.3.1. Предоставление населению города разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера 902 08 04 12.1.03.00001 192 183,20 107 183,20 107 183,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 04 12.1.03.00001 200 192 183,20 107 183,20 107 183,20
1.3.2.Цикл мероприятий по подготовке и проведению 350-летнего юбилея города Усолье-Сибирское 902 08 04 12.1.03.00002 180 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 04 12.1.03.00002 200 180 000,00 0,00 0,00
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
Основное мероприятие 1.9. Благоустройство территории города (приобретение и установка стелы к 350-летию города Усолье-Сибирское) 902 08 04 12.1.09.00000 806 975,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 04 12.1.09.00000 200 806 975,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.9. Благоустройство территории города (приобретение и установка стелы к 350-летию города Усолье-Сибирское) (Реализация мероприятий 
перечня проектов народных инициатив)

902 08 04 12.1.09.S2370 1 250 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 08 04 12.1.09.S2370 200 1 250 000,00 0,00 0,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 10 59 643 299,00 56 738 954,91 54 338 242,26
Пенсионное обеспечение 902 10 01 5 028 296,00 4 526 600,00 4 526 600,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения и социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское на 2019-2024 годы 902 10 01 14.0.00.00000 5 028 296,00 4 526 600,00 4 526 600,00
Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 902 10 01 14.1.00.00000 5 028 296,00 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 3 702 496,00 3 200 800,00 3 200 800,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 01 14.1.01.00000 300 3 702 496,00 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 49 095 095,00 47 738 152,91 45 300 141,76
Непрограммные расходы 902 10 03 01.0.00.00000 44 500 000,00 44 500 000,00 44 500 000,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 10 03 01.5.00.00000 44 500 000,00 44 500 000,00 44 500 000,00
Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 902 10 03 01.5.08.73040 44 500 000,00 44 500 000,00 44 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 03 01.5.08.73040 200 529 000,00 529 000,00 529 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 01.5.08.73040 300 43 971 000,00 43 971 000,00 43 971 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Обеспечение населения доступным жильем" на 2019-2024 годы 902 10 03 15.0.00.00000 4 595 095,00 3 238 152,91 800 141,76
Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем молодых семей" на 2019-2024 годы 902 10 03 15.2.00.00000 4 595 095,00 3 238 152,91 800 141,76
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» 902 10 03 15.2.01.00000 0,00 3 238 152,91 800 141,76
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 15.2.01.00000 300 0,00 3 238 152,91 800 141,76
Основное мероприятие 2.1. «Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» 902 10 03 15.2.01.L4970 4 595 095,00 0,00 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 03 15.2.01.L4970 300 4 595 095,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области социальной политики 902 10 06 5 519 908,00 4 474 202,00 4 511 500,50
Непрограммные расходы 902 10 06 01.0.00.00000 1 902 700,00 1 902 700,00 1 902 700,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 902 10 06 01.5.00.00000 1 902 700,00 1 902 700,00 1 902 700,00
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 1 902 700,00 1 902 700,00

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 1 744 727,27 1 744 727,27 1 744 727,27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 01.5.05.73060 200 157 972,73 157 972,73 157 972,73
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы 902 10 06 10.0.00.00000 1 904 000,00 1 122 600,00 1 102 600,00
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 902 10 06 10.2.00.00000 1 904 000,00 1 122 600,00 1 102 600,00
2.1.6. Предоставление льгот на проезд в городском общественном транспорте (кроме такси) обучающихся общеобразовательных учреждений, находящихся на терри-
тории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

902 10 06 10.2.01.00006 1 904 000,00 1 122 600,00 1 102 600,00

Иные бюджетные ассигнования 902 10 06 10.2.01.00006 800 1 904 000,00 1 122 600,00 1 102 600,00
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения и социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское на 2019-2024 годы 902 10 06 14.0.00.00000 918 100,00 808 100,00 808 100,00
Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 902 10 06 14.1.00.00000 150 000,00 40 000,00 40 000,00
Основное мероприятие 1.5. Ежемесячная социальная стипендия студентам, поступившим по целевому набору в ВУЗы 902 10 06 14.1.05.00000 150 000,00 40 000,00 40 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 10 06 14.1.05.00000 300 150 000,00 40 000,00 40 000,00
Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское» 902 10 06 14.2.00.00000 768 100,00 768 100,00 768 100,00
Основное мероприятие 2.1. Предоставление субсидии СОНКО на реализацию социально значимых проектов 902 10 06 14.2.01.00000 444 000,00 444 000,00 444 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 10 06 14.2.01.00000 600 444 000,00 444 000,00 444 000,00
Основное мероприятие 2.2. Предоставление субсидий СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в целях оказания финансовой 
поддержки для частичной или полной оплаты за содержание, техническое обслуживание помещения, коммунальных услуг, услуг связи и интернета

902 10 06 14.2.02.00000 324 100,00 324 100,00 324 100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 10 06 14.2.02.00000 600 324 100,00 324 100,00 324 100,00
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 2019-2024 годы

902 10 06 20.0.00.00000 537 200,00 537 200,00 537 200,00

Подпрограмма 1. "Профилактика социально значимых заболеваний (туберкулез, ВИЧ/СПИД, ИППП)" на 2019-2024 годы 902 10 06 20.1.00.00000 281 150,00 262 600,00 281 150,00
Мероприятие 1.1.1. «Информирование населения о доступных мерах профилактики туберкулеза в электронных СМИ» 902 10 06 20.1.01.00001 93 800,00 40 800,00 93 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.01.00001 200 93 800,00 40 800,00 93 800,00
Мероприятие 1.1.2. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики туберкулеза»" 902 10 06 20.1.01.00002 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.01.00002 200 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Мероприятие 1.1.3. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики туберкулеза» 902 10 06 20.1.01.00003 0,00 28 300,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.01.00003 200 0,00 28 300,00 0,00
Мероприятие 1.1.4. «Проведение городских акций» 902 10 06 20.1.01.00004 0,00 8 400,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.01.00004 200 0,00 8 400,00 0,00
Мероприятие 1.2.1. «Информирование населения о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа в электронных СМИ» 902 10 06 20.1.02.00001 93 800,00 40 800,00 93 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.02.00001 200 93 800,00 40 800,00 93 800,00
Мероприятие 1.2.2. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа» 902 10 06 20.1.02.00002 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.02.00002 200 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Мероприятие 1.2.3. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики ВИЧ/СПИДа» 902 10 06 20.1.02.00003 0,00 28 300,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.02.00003 200 0,00 28 300,00 0,00
Мероприятие 1.2.4. «Проведение городских акций» 902 10 06 20.1.02.00004 37 500,00 70 900,00 37 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.02.00004 200 37 500,00 70 900,00 37 500,00
Мероприятие 1.3.1. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики ИППП» 902 10 06 20.1.03.00001 0,00 3 900,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.03.00001 200 0,00 3 900,00 0,00
Мероприятие 1.3.2. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики ИППП» 902 10 06 20.1.03.00002 0,00 25 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.03.00002 200 0,00 25 000,00 0,00
Мероприятие 1.3.3. «Проведение городских акций» 902 10 06 20.1.03.00003 0,00 8 400,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.1.03.00003 200 0,00 8 400,00 0,00
Подпрограмма 2. "Профилактика социально негативных явлений (алкоголизм, табакокурение)" на 2019-2024 годы 902 10 06 20.2.00.00000 56 050,00 74 600,00 56 050,00
Мероприятие 2.1.1. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики алкоголизма» 902 10 06 20.2.01.00001 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.2.01.00001 200 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Мероприятие 2.1.2. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики алкоголизма» 902 10 06 20.2.01.00002 0,00 25 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.2.01.00002 200 0,00 25 000,00 0,00
Мероприятие 2.1.3. «Проведение городских акций» 902 10 06 20.2.01.00003 0,00 8 400,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.2.01.00003 200 0,00 8 400,00 0,00
Мероприятие 2.2.1. «Наружная социальная реклама о доступных мерах профилактики табакокурения» 902 10 06 20.2.02.00001 28 025,00 3 900,00 28 025,00
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.2.02.00001 200 28 025,00 3 900,00 28 025,00
Мероприятие 2.2.2. «Изготовление раздаточного материала о доступных мерах профилактики табакокурения» 902 10 06 20.2.02.00002 0,00 25 000,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.2.02.00002 200 0,00 25 000,00 0,00
Мероприятие 2.2.3. «Проведение городских акций» 902 10 06 20.2.02.00003 0,00 8 400,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.2.02.00003 200 0,00 8 400,00 0,00
Подпрограмма 3. "Дополнительная социальная поддержка кадров здравоохранения города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 902 10 06 20.3.00.00000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Мероприятие 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 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 20.3.01.00001 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2019-2024 годы 902 10 06 21.0.00.00000 257 908,00 103 602,00 160 900,50
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 2019-2024 годы

902 10 06 21.1.00.00000 257 908,00 103 602,00 160 900,50

1.1.1.  «Приобретение держателей (крючков) для костылей для оснащения объектов вспомогательными средствами» 902 10 06 21.1.01.00001 0,00 0,00 4 400,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 21.1.01.00001 200 0,00 0,00 4 400,50
1.1.2. «Приобретение стационарной индукционной системы для оснащения объектов вспомогательными средствами» 902 10 06 21.1.01.00002 0,00 0,00 120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 21.1.01.00002 200 0,00 0,00 120 000,00
1.1.3.  «Приобретение портативной индукционной системы для оснащения объектов вспомогательными средствами» 902 10 06 21.1.01.00003 0,00 36 500,00 36 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 21.1.01.00003 200 0,00 36 500,00 36 500,00
1.1.9.  «Обеспечение доступности специализированного образования детям-инвалидам с нарушениями слуха, зрения (транспортные расходы на пассажирские пере-
возки детей-инвалидов до образовательного учреждения и обратно»

902 10 06 21.1.01.00009 190 806,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 21.1.01.00009 200 190 806,00 0,00 0,00
1.2.2.  «Приобретение визуально-акустического табло для оснащения учреждений вспомогательными средствами»" 902 10 06 21.1.02.00002 67 102,00 67 102,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 10 06 21.1.02.00002 200 67 102,00 67 102,00 0,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 11 947 338,08 967 338,08 967 338,08
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 902 11 05 947 338,08 967 338,08 967 338,08
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры и спорта" на 2019-2024 годы 902 11 05 11.0.00.00000 947 338,08 967 338,08 967 338,08
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2019-2024 годы 902 11 05 11.1.00.00000 588 033,08 550 104,48 550 104,48
1.1.1. Мероприятия по календарному плану 902 11 05 11.1.01.00001 338 823,60 281 940,00 281 940,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.1.01.00001 200 338 823,60 281 940,00 281 940,00
1.1.2. Спартакиада среди предприятий и учреждений города 902 11 05 11.1.01.00002 45 600,00 49 570,00 49 570,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.1.01.00002 200 45 600,00 49 570,00 49 570,00
1.1.3. Спартакиада среди средне-специальных учебных заведений 902 11 05 11.1.01.00003 27 560,00 32 945,00 32 945,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.1.01.00003 200 27 560,00 32 945,00 32 945,00
1.1.5. Спартакиада среди ветеранских организаций 902 11 05 11.1.01.00005 30 400,00 40 000,00 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.1.01.00005 200 30 400,00 40 000,00 40 000,00
1.1.7. Конкурс на звание "Лучший спортсмен года", "Лучший тренер года" 902 11 05 11.1.01.00007 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.1.01.00007 200 30 000,00 30 000,00 30 000,00
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 94 000,00 94 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.1.02.00002 200 94 000,00 94 000,00 94 000,00
Основное мероприятие 1.3. "Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере физической культуры и массового спорта"

902 11 05 11.1.03.00000 21 649,48 21 649,48 21 649,48

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.1.03.00000 200 21 649,48 21 649,48 21 649,48
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2019-2024 годы 902 11 05 11.2.00.00000 359 305,00 417 233,60 417 233,60
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях" 902 11 05 11.2.01.00000 359 305,00 417 233,60 417 233,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 11 05 11.2.01.00000 200 359 305,00 417 233,60 417 233,60
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 902 12 1 094 664,60 1 316 479,20 1 316 479,20
Периодическая печать и издательства 902 12 02 693 384,60 526 339,20 526 339,20
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 902 12 02 17.0.00.00000 693 384,60 526 339,20 526 339,20
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 902 12 02 17.4.00.00000 693 384,60 526 339,20 526 339,20
4.4.1. Выпуск и распространение газеты Официальное Усолье 902 12 02 17.4.04.00001 608 850,00 344 850,00 344 850,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 12 02 17.4.04.00001 200 608 850,00 344 850,00 344 850,00
4.4.2. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в печатных СМИ 902 12 02 17.4.04.00002 84 534,60 181 489,20 181 489,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 12 02 17.4.04.00002 200 84 534,60 181 489,20 181 489,20
Другие вопросы в области средств массовой информации 902 12 04 401 280,00 790 140,00 790 140,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 902 12 04 17.0.00.00000 401 280,00 790 140,00 790 140,00
Подпрограмма 4 "Совершенствование муниципального управления города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 902 12 04 17.4.00.00000 401 280,00 790 140,00 790 140,00
4.4.3. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в электронных СМИ (ТВ) 902 12 04 17.4.04.00003 377 280,00 717 140,00 717 140,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 12 04 17.4.04.00003 200 377 280,00 717 140,00 717 140,00
4.4.4. Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления города в электронных СМИ (Радио) 902 12 04 17.4.04.00004 24 000,00 73 000,00 73 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 12 04 17.4.04.00004 200 24 000,00 73 000,00 73 000,00
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Усолье-Сибирское 903 27 856 969,83 18 992 534,83 18 992 534,83
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 01 18 238 134,83 18 992 534,83 18 992 534,83
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 903 01 04 12 013 602,88 12 013 602,88 12 013 602,88
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 903 01 04 17.0.00.00000 12 013 602,88 12 013 602,88 12 013 602,88
Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на территории муниципального 
образования "город Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы

903 01 04 17.3.00.00000 12 013 602,88 12 013 602,88 12 013 602,88

3.4.1. Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города 903 01 04 17.3.04.00001 12 013 602,88 12 013 602,88 12 013 602,88
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 12 013 602,88 12 013 602,88

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 6 224 531,95 6 978 931,95 6 978 931,95
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 903 01 13 17.0.00.00000 6 224 531,95 6 978 931,95 6 978 931,95
Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на территории муниципального 
образования "город Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы

903 01 13 17.3.00.00000 6 224 531,95 6 978 931,95 6 978 931,95

3.1.1. Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов муниципального имущества, постановка их на государственный кадастровый учет, реги-
страция права собственности на объекты муниципального имущества

903 01 13 17.3.01.00001 237 200,00 237 200,00 237 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.00001 200 237 200,00 237 200,00 237 200,00
3.1.2. Проведение рыночной оценки приватизируемого или предоставляемого в аренду муниципального имущества 903 01 13 17.3.01.00002 199 440,00 199 440,00 199 440,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.00002 200 199 440,00 199 440,00 199 440,00
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 22 000,00 22 000,00 22 000,00
Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 17.3.01.00003 800 22 000,00 22 000,00 22 000,00
3.1.4. Размещение информационных сообщений в СМИ 903 01 13 17.3.01.00004 104 000,00 104 000,00 104 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.00004 200 104 000,00 104 000,00 104 000,00
3.1.9. Подготовка актов об отсутствии объектов недвижимости на земельном участке 903 01 13 17.3.01.00009 4 000,00 4 000,00 4 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.00009 200 4 000,00 4 000,00 4 000,00
3.1.10. Проведение мероприятий по приведению жилых помещений к установленным санитарным и техническим нормам 903 01 13 17.3.01.00010 53 822,80 53 822,80 53 822,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.01.00010 200 53 822,80 53 822,80 53 822,80
3.2.1. Обеспечение полноты зарегистрированных прав муниципального образования "город Усолье-Сибирское" на земельные участки расположенные на территории 
муниципального образования "город Усолье-Сибирское", государственная собственность на которые не разграничена, земельные участки под объектами

903 01 13 17.3.02.00001 889 500,00 2 005 000,00 2 005 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.02.00001 200 889 500,00 2 005 000,00 2 005 000,00
3.2.2. Проведение рыночной оценки приватизируемых или предоставляемых в аренду земельных участков 903 01 13 17.3.02.00002 144 500,00 144 500,00 144 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.02.00002 200 144 500,00 144 500,00 144 500,00
3.3.1. Содержание временно не эксплуатируемых объектов 903 01 13 17.3.03.00001 1 180 010,40 1 643 679,15 1 643 679,15
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.03.00001 200 1 180 010,40 1 643 679,15 1 643 679,15
3.3.2. Исполнение обязательств при владении и пользовании муниципальным имуществом (ОСАГО, налоги, пени, штрафы) 903 01 13 17.3.03.00002 699 178,75 46 834,00 46 834,00
Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 17.3.03.00002 800 699 178,75 46 834,00 46 834,00
3.3.3. Содержание гидротехнических сооружений КОС-1,2, водозабор «Ангара» 903 01 13 17.3.03.00003 2 106 624,00 2 318 700,00 2 318 700,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.03.00003 200 2 106 624,00 2 318 700,00 2 318 700,00
3.3.6. Обследование технического состояния муниципальных жилых домов 903 01 13 17.3.03.00006 160 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.03.00006 200 160 000,00 0,00 0,00
3.4.2. Услуги по сопровождению программного обеспечения 903 01 13 17.3.04.00002 424 256,00 199 756,00 199 756,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 17.3.04.00002 200 424 256,00 199 756,00 199 756,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 903 05 9 618 835,00 0,00 0,00
Благоустройство 903 05 03 9 618 835,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 – 2024 годы 903 05 03 16.0.00.00000 9 618 835,00 0,00 0,00
Подпрограмма 6 «Благоустройство территории города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 903 05 03 16.6.00.00000 9 618 835,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 6.8. Благоустройство территории города (приобретение детских игровых и спортивных площадок (21 комплект)(Реализация мероприятий 
перечня проектов народных инициатив)

903 05 03 16.6.08.S2370 9 618 835,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 16.6.08.S2370 200 9 618 835,00 0,00 0,00
Контрольно-счетная палата города Усолье-Сибирское 904 3 699 584,41 3 682 383,63 3 682 383,63
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 904 01 3 688 514,41 3 671 313,63 3 671 313,63
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 904 01 06 3 688 514,41 3 671 313,63 3 671 313,63
Непрограммные расходы 904 01 06 01.0.00.00000 3 688 514,41 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 3 688 514,41 3 671 313,63 3 671 313,63
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 904 01 06 01.2.01.00000 1 487 619,37 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 1 487 619,37 1 491 550,78 1 491 550,78

Аппарат контрольно-счетной палаты муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 904 01 06 01.2.02.00000 2 200 895,04 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 2 101 689,75 2 140 557,56 2 140 557,56

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 01 06 01.2.02.00000 200 99 205,29 39 205,29 39 205,29
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 2019-2024 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 2019-2024 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 1 152 457 524,08 1 170 233 209,24 1 129 244 347,77
ОБРАЗОВАНИЕ 905 07 1 129 684 973,56 1 147 497 158,72 1 106 512 797,25
Дошкольное образование 905 07 01 484 686 354,26 491 812 804,88 466 648 650,35
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы 905 07 01 10.0.00.00000 484 273 052,72 490 677 821,88 465 513 667,35
1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 905 07 01 10.1.00.00000 484 273 052,72 490 677 821,88 465 513 667,35
1.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в дошкольных образовательных учреждениях 905 07 01 10.1.01.00001 145 926,00 64 080,00 64 080,00
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 64 080,00 64 080,00 64 080,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.01.00001 600 81 846,00 0,00 0,00
1.1.2. Обеспечение функционирования дошкольных образовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 905 07 01 10.1.01.00002 46 883 037,81 46 900 452,92 46 900 452,92
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.01.00002 600 46 883 037,81 46 900 452,92 46 900 452,92
1.1.3. Проведение противопожарных мероприятий в дошкольных образовательных учреждениях 905 07 01 10.1.01.00003 1 322 274,34 2 841 438,43 2 841 438,43
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.01.00003 600 1 322 274,34 2 841 438,43 2 841 438,43
1.1.5. Cофинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значе-
ния по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях на обеспечение среднесу-
точного 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

905 07 01 10.1.01.00005 17 415,11 1 011 896,00 1 011 896,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.01.00005 600 17 415,11 1 011 896,00 1 011 896,00
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)

905 07 01 10.1.01.73010 408 010 100,00 409 685 800,00 409 685 800,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.01.73010 600 408 010 100,00 409 685 800,00 409 685 800,00
1.1.7. Cофинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значе-
ния по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях на обеспечение среднесу-
точного 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

905 07 01 10.1.01.S2060 1 631 096,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.01.S2060 600 1 631 096,00 0,00 0,00
1.4. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в  дошкольных образовательных учреждениях 905 07 01 10.1.04.00000 17 405 503,46 30 174 154,53 5 010 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.04.00000 600 17 405 503,46 30 174 154,53 5 010 000,00
1.5. Выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 6» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Космонавтов, 6 (устройство 
систем вентиляции помещений пищеблока и прачечной)

905 07 01 10.1.05.S2050 933 500,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.05.S2050 600 933 500,00 0,00 0,00
1.7. Выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 8» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 29 (ремонт кровли, фасада, козырьков) 905 07 01 10.1.07.S2050 1 782 900,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.07.S2050 600 1 782 900,00 0,00 0,00
1.8. Выборочный капитальный ремонт здания МБДОУ «Д/с № 26» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, 22 (замена заполнений оконных проемов) 905 07 01 10.1.08.S2050 1 660 000,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.08.S2050 600 1 660 000,00 0,00 0,00
1.9. Выборочный капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 42» 
(ремонт фасада и замена окон), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, 13

905 07 01 10.1.09.S2050 3 909 900,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.09.S2050 600 3 909 900,00 0,00 0,00
1.10. Выборочный капитальный ремонт теплового узла здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43», распо-
ложенного по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Красных Партизан, 28

905 07 01 10.1.10.S2050 571 400,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 10.1.10.S2050 600 571 400,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 – 2024 годы 905 07 01 16.0.00.00000 413 301,54 1 134 983,00 1 134 983,00
Подпрограмма № 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 905 07 01 16.5.00.00000 413 301,54 1 134 983,00 1 134 983,00
Основное мероприятие 5.3.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

905 07 01 16.5.03.00000 413 301,54 1 134 983,00 1 134 983,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 01 16.5.03.00000 600 413 301,54 1 134 983,00 1 134 983,00
Общее образование 905 07 02 527 910 728,43 531 824 564,16 521 988 718,69
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы 905 07 02 10.0.00.00000 527 910 728,43 531 824 564,16 521 988 718,69



51№ 17       26 апреля 2019 г.gazeta.usolie-sibirskoe.ru
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 905 07 02 10.2.00.00000 511 699 088,88 515 612 924,61 505 777 079,14
2.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в общеобразовательных учреждениях 905 07 02 10.2.01.00001 255 000,00 36 000,00 36 000,00
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 36 000,00 36 000,00 36 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.01.00001 600 219 000,00 0,00 0,00
2.1.2. Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса (Обеспе-
чение 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 муниципальных общеобразовательных организациях)

905 07 02 10.2.01.00002 37 788 500,90 39 255 686,16 39 255 686,16

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.01.00002 600 37 788 500,90 39 255 686,16 39 255 686,16
2.1.3. Проведение противопожарных мероприятий в общеобразовательных учреждениях 905 07 02 10.2.01.00003 1 280 978,00 1 280 978,00 1 280 978,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.01.00003 600 1 280 978,00 1 280 978,00 1 280 978,00
2.1.2. Обеспечение функционирования общеобразовательных учреждений, создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса (Обеспе-
чение 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 муниципальных общеобразовательных организациях)

905 07 02 10.2.01.73020 453 107 260,45 455 000 260,45 455 000 260,45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.01.73020 600 453 107 260,45 455 000 260,45 455 000 260,45
Основное мероприятие 2.2. Ремонтные работы и мероприятия по благоустройству в общеобразовательных учреждениях 905 07 02 10.2.02.00000 2 860 564,53 20 010 000,00 10 174 154,53
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.02.00000 600 2 860 564,53 20 010 000,00 10 174 154,53
2.4.4. Научно-практическая конференция «Шаг в будущее, Сибирь!» 905 07 02 10.2.04.00004 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.04.00004 600 30 000,00 30 000,00 30 000,00
2.5. Выборочный капитальный ремонт системы отопления, замена теплового узла в мастерских и в здании МБОУ «Гимназия № 1» по адресу: Иркутская область, г. 
Усолье-Cибирское, ул. Толбухина, 21

905 07 02 10.2.05.S2050 8 435 400,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.05.S2050 600 8 435 400,00 0,00 0,00
2.7. Выборочный капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 15» по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург, д. №46 (устройство систе-
мы вентиляции спортивного зала)

905 07 02 10.2.07.S2050 6 693 200,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.07.S2050 600 6 693 200,00 0,00 0,00
2.8. Приобретение средств обучения (мебели для занятий) для учебных классов в МБОУ "Гимназия № 1" 905 07 02 10.2.08.00000 687 060,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.08.00000 600 687 060,00 0,00 0,00
2.9. Приобретение средств обучения (мебели для занятий) для учебных классов в МБОУ "СОШ № 15" 905 07 02 10.2.09.00000 561 125,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.2.09.00000 600 561 125,00 0,00 0,00
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 905 07 02 10.3.00.00000 16 211 639,55 16 211 639,55 16 211 639,55
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)

905 07 02 10.3.01.73020 16 211 639,55 16 211 639,55 16 211 639,55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 02 10.3.01.73020 600 16 211 639,55 16 211 639,55 16 211 639,55
Дополнительное образование детей 905 07 03 93 912 226,02 109 819 216,85 103 834 855,38
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы 905 07 03 10.0.00.00000 93 912 226,02 109 819 216,85 103 834 855,38
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 905 07 03 10.2.00.00000 45 000,00 45 000,00 45 000,00
2.4.1. Конкурс «Ученик года» 905 07 03 10.2.04.00001 35 000,00 35 000,00 35 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.2.04.00001 600 35 000,00 35 000,00 35 000,00
2.4.6. Городской парламент школьников 905 07 03 10.2.04.00006 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.2.04.00006 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 905 07 03 10.3.00.00000 93 867 226,02 109 774 216,85 103 789 855,38
3.1.1. Ежемесячные компенсационные выплаты в учреждениях дополнительного образования (МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ №1», МБУ ДО «СЮН) 905 07 03 10.3.01.00001 5 040,00 5 040,00 5 040,00
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 5 040,00 5 040,00 5 040,00

3.1.2. Обеспечение функционирования МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО «ДЮСШ №1», МБУ ДО «СЮН», создание условий для осуществления воспитательно-образовательного процесса 905 07 03 10.3.01.00002 86 701 684,31 102 507 896,75 102 507 896,75
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.01.00002 600 86 701 684,31 102 507 896,75 102 507 896,75
3.1.4. Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях дополнительного образования 905 07 03 10.3.01.00004 394 276,00 394 276,00 394 276,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.01.00004 600 394 276,00 394 276,00 394 276,00
3.1.7. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в учреждениях дополнительного образования (МБУ ДО "ДДТ", МБУ ДО "ДЮСШ № 1", МБУ ДО "СЮН") 905 07 03 10.3.01.00007 4 707 432,43 6 593 210,82 608 849,35
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.01.00007 600 4 707 432,43 6 593 210,82 608 849,35
3.2.1. Творческие конкурсы и фестивали для обучающихся 905 07 03 10.3.02.00001 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.02.00001 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2.2. Военно-спортивные мероприятия 905 07 03 10.3.02.00002 213 793,28 213 793,28 213 793,28
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.02.00002 600 213 793,28 213 793,28 213 793,28
3.2.3. Мероприятия по профилактике пожарной и дорожной безопасности 905 07 03 10.3.02.00003 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.02.00003 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2.4. Мероприятия экологической направленности 905 07 03 10.3.02.00004 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.02.00004 600 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.2.5. Праздничные мероприятия для обучающихся образовательных организаций 905 07 03 10.3.02.00005 15 000,00 15 000,00 15 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.02.00005 600 15 000,00 15 000,00 15 000,00
3.2.6. Мероприятия по формированию семейных ценностей 905 07 03 10.3.02.00006 15 000,00 15 000,00 15 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.02.00006 600 15 000,00 15 000,00 15 000,00
Основное мероприятие 3.4. Капитальный ремонт МБУ ДО "ДЮСШ № 1" 905 07 03 10.3.04.S2050 1 785 000,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 03 10.3.04.S2050 600 1 785 000,00 0,00 0,00
Молодежная политика 905 07 07 15 076 312,33 5 941 220,31 5 941 220,31
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы 905 07 07 10.0.00.00000 15 033 762,33 5 898 670,31 5 898 670,31
 Подпрограмма 4 «Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время» на 2019-2024 годы 905 07 07 10.4.00.00000 15 033 762,33 5 898 670,31 5 898 670,31
4.1.1. Организация работы детского оздоровительного лагеря «Смена» 905 07 07 10.4.01.00001 1 590 631,83 944 239,80 944 239,80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.01.00001 600 1 590 631,83 944 239,80 944 239,80
4.1.2.  Организация работы детского оздоровительного лагеря «Юность» 905 07 07 10.4.01.00002 1 805 614,26 1 508 495,76 1 508 495,76
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.01.00002 600 1 805 614,26 1 508 495,76 1 508 495,76
4.2.1.Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений 905 07 07 10.4.02.00001 2 331 846,99 1 827 612,50 1 827 612,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.02.00001 600 2 331 846,99 1 827 612,50 1 827 612,50
4.2.2.  Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного зна-
чения 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

905 07 07 10.4.02.00002 0,00 132 300,00 132 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.02.00002 600 0,00 132 300,00 132 300,00
4.2.3. Проведение спартакиады лагерей дневного пребывания 905 07 07 10.4.02.00003 5 000,00 5 000,00 5 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.02.00003 600 5 000,00 5 000,00 5 000,00
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

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 зна-
чения 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

905 07 07 10.4.02.S2080 1 859 760,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.02.S2080 600 1 859 760,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 4.3. Укрепление материально-технической базы детского оздоровительного лагеря «Смена» (Софинансирование расходных обязательств ор-
ганов 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)

905 07 07 10.4.03.S2070 2 442 529,00 56 500,00 56 500,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.03.S2070 600 2 442 529,00 56 500,00 56 500,00
Основное мероприятие 4.4. Укрепление материально-технической базы детского оздоровительного лагеря «Юность» (Софинансирование расходных обязательств ор-
ганов 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)

905 07 07 10.4.04.S2070 3 573 858,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 07 07 10.4.04.S2070 600 3 573 858,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Профилактика правонарушений" на 2019-2024 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 2019-2024 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 8 099 352,52 8 099 352,52 8 099 352,52
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы 905 07 09 10.0.00.00000 8 099 352,52 8 099 352,52 8 099 352,52
1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 905 07 09 10.1.00.00000 90 000,00 90 000,00 90 000,00
1.2.2. Проведение конкурсов профессионального мастерства, конференций 905 07 09 10.1.02.00002 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.1.02.00002 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00
1.2.3. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 905 07 09 10.1.02.00003 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.1.02.00003 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00
1.3.1. Фестиваль детского творчества «Я – Сибирячок» 905 07 09 10.1.03.00001 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.1.03.00001 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
1.3.2. Спартакиада дошкольников 905 07 09 10.1.03.00002 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.1.03.00002 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 905 07 09 10.2.00.00000 415 000,00 415 000,00 415 000,00
2.1.4. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 905 07 09 10.2.01.00004 120 000,00 120 000,00 120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.01.00004 200 120 000,00 120 000,00 120 000,00
2.3.1. Проведение профессиональных педагогических конкурсов, конференций 905 07 09 10.2.03.00001 55 000,00 55 000,00 55 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.03.00001 200 55 000,00 55 000,00 55 000,00
2.3.3. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 905 07 09 10.2.03.00003 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.03.00003 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00
2.3.4. Участие в областном образовательном форуме 905 07 09 10.2.03.00004 40 000,00 40 000,00 40 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.03.00004 200 40 000,00 40 000,00 40 000,00
2.4.2. Конкурс «Ученик начальной школы» 905 07 09 10.2.04.00002 15 000,00 15 000,00 15 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.04.00002 200 15 000,00 15 000,00 15 000,00
2.4.3. Всероссийская олимпиада школьников  905 07 09 10.2.04.00003 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.04.00003 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00
2.4.5. Соревнования по РОБОТОТЕХНИКЕ 905 07 09 10.2.04.00005 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.04.00005 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
2.4.7. Чествование выпускников общеобразовательных учреждений, проявивших успехи в учении и общественной деятельности 905 07 09 10.2.04.00007 45 000,00 45 000,00 45 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.04.00007 200 45 000,00 45 000,00 45 000,00
2.4.8. Интеллектуальный марафон среди младших школьников «Совенок» 905 07 09 10.2.04.00008 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.2.04.00008 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 905 07 09 10.3.00.00000 10 000,00 10 000,00 10 000,00
3.1.8. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 905 07 09 10.3.01.00008 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.3.01.00008 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Подпрограмма 5 «Обеспечение организационных, информационных и методических профессиональных потребностей педагогических и руководящих работников 
образовательных учреждений»

905 07 09 10.5.00.00000 7 584 352,52 7 584 352,52 7 584 352,52

5.1.3. Обеспечение деятельности Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 905 07 09 10.5.01.00003 220 300,00 220 300,00 220 300,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.5.01.00003 200 220 300,00 220 300,00 220 300,00
5.1.4. Обеспечение деятельности МКУ «ИМЦ» 905 07 09 10.5.01.00004 7 364 052,52 7 364 052,52 7 364 052,52
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 6 635 450,77 6 635 450,77 6 635 450,77

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 07 09 10.5.01.00004 200 728 016,75 728 016,75 728 016,75
Иные бюджетные ассигнования 905 07 09 10.5.01.00004 800 585,00 585,00 585,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 905 10 21 506 000,00 21 469 500,00 21 465 000,00
Социальное обеспечение населения 905 10 03 21 260 500,00 21 260 500,00 21 260 500,00
Непрограммные расходы 905 10 03 01.0.00.00000 21 260 500,00 21 260 500,00 21 260 500,00
Субвенции на осуществление областных государственных полномочий 905 10 03 01.5.00.00000 21 260 500,00 21 260 500,00 21 260 500,00
Осуществление отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 905 10 03 01.5.07.73050 21 260 500,00 21 260 500,00 21 260 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 10 03 01.5.07.73050 600 21 260 500,00 21 260 500,00 21 260 500,00
Другие вопросы в области социальной политики 905 10 06 245 500,00 209 000,00 204 500,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2019-2024 годы 905 10 06 21.0.00.00000 245 500,00 209 000,00 204 500,00
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 2019-2024 годы

905 10 06 21.1.00.00000 245 500,00 209 000,00 204 500,00

1.1.5. «Устройство стационарных пандусов для оснащения общеобразовательных учреждений города» 905 10 06 21.1.01.00005 210 000,00 194 000,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 10 06 21.1.01.00005 600 210 000,00 194 000,00 0,00
1.1.6. «Устройство стационарных пандусов для оснащения дошкольных образовательных учреждений города» 905 10 06 21.1.01.00006 20 500,00 0,00 197 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 10 06 21.1.01.00006 600 20 500,00 0,00 197 000,00
1.1.7. «Приобретение кнопок вызова для оснащения общеобразовательных учреждений» 905 10 06 21.1.01.00007 7 500,00 15 000,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 10 06 21.1.01.00007 600 7 500,00 15 000,00 0,00
1.1.8. «Приобретение кнопок вызова для оснащения дошкольных образовательных учреждений» 905 10 06 21.1.01.00008 7 500,00 0,00 7 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 10 06 21.1.01.00008 600 7 500,00 0,00 7 500,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 905 11 1 266 550,52 1 266 550,52 1 266 550,52
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 905 11 05 1 266 550,52 1 266 550,52 1 266 550,52
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры и спорта" на 2019-2024 годы 905 11 05 11.0.00.00000 1 266 550,52 1 266 550,52 1 266 550,52
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2019-2024 годы 905 11 05 11.1.00.00000 279 350,52 279 350,52 279 350,52
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
1.1.6. Мероприятия поэтапного внедрения ВФСК "Готов к труду и обороне" 905 11 05 11.1.01.00006 151 000,00 151 000,00 151 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 11 05 11.1.01.00006 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 88 350,52 88 350,52
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 11 05 11.1.02.00002 600 88 350,52 88 350,52 88 350,52
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2019-2024 годы 905 11 05 11.2.00.00000 987 200,00 987 200,00 987 200,00
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях" 905 11 05 11.2.01.00000 987 200,00 987 200,00 987 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 11 05 11.2.01.00000 600 987 200,00 987 200,00 987 200,00
Отдел культуры управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское 906 156 317 434,53 119 504 947,90 104 518 149,40
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 906 01 7 322 354,55 5 976 067,05 5 976 067,05
Другие общегосударственные вопросы 906 01 13 7 322 354,55 5 976 067,05 5 976 067,05
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Муниципальная программа «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2024 годы 906 01 13 12.0.00.00000 7 322 354,55 5 976 067,05 5 976 067,05
Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 906 01 13 12.1.00.00000 7 322 354,55 5 976 067,05 5 976 067,05
1.5.1. Обеспечение функционирования МКУ "Муниципальный архив" 906 01 13 12.1.05.00001 7 322 354,55 5 976 067,05 5 976 067,05
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 6 816 971,39 5 497 165,57 5 497 165,57

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 01 13 12.1.05.00001 200 505 383,16 478 901,48 478 901,48
ОБРАЗОВАНИЕ 906 07 41 678 736,37 32 655 841,38 32 655 841,38
Дополнительное образование детей 906 07 03 41 678 736,37 32 655 841,38 32 655 841,38
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы 906 07 03 10.0.00.00000 41 482 741,37 32 655 841,38 32 655 841,38
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 906 07 03 10.3.00.00000 41 482 741,37 32 655 841,38 32 655 841,38
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 29 270 261,37 32 655 841,38 32 655 841,38
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 07 03 10.3.01.00003 600 29 270 261,37 32 655 841,38 32 655 841,38
Основное мероприятие 3.3. Проведение капитального ремонта МБУДО "Детская художественная школа" 906 07 03 10.3.03.S2120 10 012 500,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 07 03 10.3.03.S2120 600 10 012 500,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.5. Проведение капитального ремонта МБУДО "Детская музыкальная школа" 906 07 03 10.3.05.S2120 2 199 980,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 07 03 10.3.05.S2120 600 2 199 980,00 0,00 0,00
Муниципальная программа «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2024 годы 906 07 03 12.0.00.00000 195 995,00 0,00 0,00
Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 906 07 03 12.1.00.00000 195 995,00 0,00 0,00
1.3.2.Цикл мероприятий по подготовке и проведению 350-летнего юбилея города Усолье-Сибирское 906 07 03 12.1.03.00002 195 995,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 07 03 12.1.03.00002 600 195 995,00 0,00 0,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 906 08 107 253 445,61 80 810 141,47 65 810 141,47
Культура 906 08 01 107 253 445,61 80 810 141,47 65 810 141,47
Муниципальная программа «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2024 годы 906 08 01 12.0.00.00000 107 253 445,61 80 810 141,47 65 810 141,47
Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 906 08 01 12.1.00.00000 107 253 445,61 80 810 141,47 65 810 141,47
1.1.1. Комплектование библиотечного фонда МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система» 906 08 01 12.1.01.00001 148 384,00 158 220,00 158 220,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.01.00001 600 148 384,00 158 220,00 158 220,00
1.1.2. Оснащение периодическими изданиями (газеты, журналы) 906 08 01 12.1.01.00002 247 000,00 247 000,00 247 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.01.00002 600 247 000,00 247 000,00 247 000,00
Основное мероприятие 1.1.  "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)"

906 08 01 12.1.01.L5193 75 661,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.01.L5193 600 75 661,00 0,00 0,00
1.2.1. Обеспечение функционирования МБУК "Усольская городская централизованная библиотечная система" 906 08 01 12.1.02.00001 22 880 218,55 17 689 441,54 17 689 441,54
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.02.00001 600 22 880 218,55 17 689 441,54 17 689 441,54
1.2.2. Обеспечение функционирования МБУК "Усольский историко-краеведческий музей" 906 08 01 12.1.02.00002 4 551 949,05 3 597 609,31 3 597 609,31
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.02.00002 600 4 551 949,05 3 597 609,31 3 597 609,31
1.2.3. Обеспечение функционирования МБУК "ДК "Мир" 906 08 01 12.1.02.00003 12 114 609,85 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 12 114 609,85 7 625 560,58 7 625 560,58
1.2.4. Обеспечение функционирования МБКДУ "Дворец культуры" 906 08 01 12.1.02.00004 45 543 711,76 34 025 960,04 34 484 393,24
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.02.00004 600 45 543 711,76 34 025 960,04 34 484 393,24
1.3.1. Предоставление населению города разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера 906 08 01 12.1.03.00001 740 851,40 224 550,00 2 007 916,80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.03.00001 600 740 851,40 224 550,00 2 007 916,80
1.3.2.Цикл мероприятий по подготовке и проведению 350-летнего юбилея города Усолье-Сибирское 906 08 01 12.1.03.00002 3 516 500,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.03.00002 600 3 516 500,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт большого зала и фасада МБКДУ "Дворец культуры" 906 08 01 12.1.06.S2120 4 806 600,00 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.06.S2120 600 4 806 600,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.7. Капитальный ремонт фасада МБКДУ "Дворец культуры" 906 08 01 12.1.07.S2120 12 259 800,00 17 241 800,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.07.S2120 600 12 259 800,00 17 241 800,00 0,00
Основное мероприятие:1.8. Издание книги «Город, рожденный у соли» (очерки истории города Усолье-Сибирское 1669-1945 гг.) Шаманского С.В. к 350-летию города 
Усолье-Сибирское для МБУК «Усольская городская централизованная библиотечная система»(Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив)

906 08 01 12.1.08.S2370 368 160,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 08 01 12.1.08.S2370 600 368 160,00 0,00 0,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 906 10 62 898,00 62 898,00 76 099,50
Другие вопросы в области социальной политики 906 10 06 62 898,00 62 898,00 76 099,50
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2019-2024 годы 906 10 06 21.0.00.00000 62 898,00 62 898,00 76 099,50
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 2019-2024 годы

906 10 06 21.1.00.00000 62 898,00 62 898,00 76 099,50

1.1.1. «Приобретение держателей (крючков) для костылей для оснащения объектов вспомогательными средствами» 906 10 06 21.1.01.00001 0,00 0,00 13 201,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 10 06 21.1.01.00001 200 0,00 0,00 2 200,25
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 10 06 21.1.01.00001 600 0,00 0,00 11 001,25
1.2.3. «Приобретение электронных книг в ООО «ЛитРес» для формирования электронной базы библиотеки и организации передачи и получения информации» 906 10 06 21.1.02.00003 62 898,00 62 898,00 62 898,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 906 10 06 21.1.02.00003 600 62 898,00 62 898,00 62 898,00
Комитет по финансам администрации города Усолье-Сибирское 908 10 766 677,17 14 766 677,17 14 766 677,17
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 908 01 10 110 554,97 10 110 554,97 10 110 554,97
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 908 01 06 10 110 554,97 10 110 554,97 10 110 554,97
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 908 01 06 17.0.00.00000 10 110 554,97 10 110 554,97 10 110 554,97
Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 908 01 06 17.1.00.00000 10 110 554,97 10 110 554,97 10 110 554,97
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 10 110 554,97 10 110 554,97
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 10 110 554,97 10 110 554,97

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 908 13 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 908 13 01 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 908 13 01 17.0.00.00000 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20
Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами города Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы 908 13 01 17.1.00.00000 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20
Основное мероприятие 1.3. Управление муниципальным долгом города Усолье-Сибирское и его обслуживание 908 13 01 17.1.03.00000 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20
Обслуживание государственного (муниципального) долга 908 13 01 17.1.03.00000 700 656 122,20 4 656 122,20 4 656 122,20
Комитет по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское 909 63 318 558,70 33 468 595,78 22 502 595,78
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 909 01 5 111 400,00 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 909 01 13 5 111 400,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Совершенствование муниципального регулирования" на 2019-2024 годы 909 01 13 17.0.00.00000 5 111 400,00 0,00 0,00
Подпрограмма 3 "Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными участками и муниципальным имуществом на территории муниципального 
образования "город Усолье-Сибирское" на 2019-2024 годы

909 01 13 17.3.00.00000 5 111 400,00 0,00 0,00

3.3.1. Содержание временно не эксплуатируемых объектов 909 01 13 17.3.03.00001 39 400,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 01 13 17.3.03.00001 200 39 400,00 0,00 0,00
3.3.4. Проектно-сметная документация по  ремонту здания размещения врача общей практики 909 01 13 17.3.03.00004 122 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 01 13 17.3.03.00004 200 122 000,00 0,00 0,00
3.3.5. Ремонт здания для размещения кабинета врача (ул. Крупской, 38) (Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив) 909 01 13 17.3.03.S2370 4 950 000,00 0,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 01 13 17.3.03.S2370 200 4 950 000,00 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 909 03 12 597 771,23 10 899 016,97 10 899 016,97
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 909 03 09 12 597 771,23 10 899 016,97 10 899 016,97
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Обеспечение комплексных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера» на 2019-2024 годы

909 03 09 19.0.00.00000 12 537 771,23 10 839 016,97 10 839 016,97

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 2019-2024 годы

909 03 09 19.1.00.00000 11 562 771,23 9 864 016,97 9 864 016,97

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности постоянно действующего органа управления гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных 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 11 562 771,23 9 864 016,97 9 864 016,97

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 10 103 392,93 8 400 796,67 8 400 796,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 03 09 19.1.01.00000 200 1 458 464,30 1 462 306,30 1 462 306,30
Иные бюджетные ассигнования 909 03 09 19.1.01.00000 800 914,00 914,00 914,00
Подпрограмма 2 «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 2019-2024 годы

909 03 09 19.2.00.00000 975 000,00 975 000,00 975 000,00

Основное мероприятие 2.1. 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

909 03 09 19.2.01.00000 975 000,00 975 000,00 975 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 03 09 19.2.01.00000 200 975 000,00 975 000,00 975 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 годы 909 03 09 26.0.00.00000 60 000,00 60 000,00 60 000,00
Подпрограмма № 5 «Предотвращение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» на 2019-2024 годы 909 03 09 26.5.00.00000 60 000,00 60 000,00 60 000,00
Основное мероприятие 5.4. Приобретение и монтаж пожарных извещателей 909 03 09 26.5.04.00000 60 000,00 60 000,00 60 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 03 09 26.5.04.00000 200 60 000,00 60 000,00 60 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 909 04 11 729 738,09 10 124 848,81 10 124 848,81
Другие вопросы в области национальной экономики 909 04 12 11 729 738,09 10 124 848,81 10 124 848,81
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 – 2024 годы 909 04 12 16.0.00.00000 11 729 738,09 10 124 848,81 10 124 848,81
Подпрограмма 7 «Организация и обеспечение контроля над осуществлением капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объек-
тов муниципальной собственности» на 2019-2024 годы

909 04 12 16.7.00.00000 11 729 738,09 10 124 848,81 10 124 848,81

Основное мероприятие 7.1. Комплексное выполнение функций заказчика и застройщика муниципального жилого фонда города 909 04 12 16.7.01.00000 11 729 738,09 10 124 848,81 10 124 848,81
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 10 519 712,02 8 961 548,99 8 961 548,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 04 12 16.7.01.00000 200 1 209 262,72 1 162 536,47 1 162 536,47
Иные бюджетные ассигнования 909 04 12 16.7.01.00000 800 763,35 763,35 763,35
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 909 05 3 478 760,85 0,00 0,00
Коммунальное хозяйство 909 05 02 3 478 760,85 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 годы 909 05 02 26.0.00.00000 3 478 760,85 0,00 0,00
Подпрограмма № 3 «Развитие водохозяйственного комплекса» на 2019-2024 годы 909 05 02 26.3.00.00000 3 478 760,85 0,00 0,00
Основное мероприятие 3.3. Проектирование сетей водоснабжения города Усолье – Сибирское 909 05 02 26.3.03.00000 3 478 760,85 0,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 05 02 26.3.03.00000 400 3 478 760,85 0,00 0,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 909 06 139 760,00 139 760,00 139 760,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 909 06 05 139 760,00 139 760,00 139 760,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Охрана окружающей среды» на 2019 – 2024 годы 909 06 05 26.0.00.00000 139 760,00 139 760,00 139 760,00
Подпрограмма № 5 «Предотвращение чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» на 2019-2024 годы 909 06 05 26.5.00.00000 139 760,00 139 760,00 139 760,00
Основное мероприятие 5.2. Противопожарная пропаганда (баннеры, листовки, календари, магниты) 909 06 05 26.5.02.00000 39 760,00 39 760,00 39 760,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 06 05 26.5.02.00000 200 39 760,00 39 760,00 39 760,00
Основное мероприятие 5.3. Организация тушения лесных пожаров в границах города Усолье-Сибирское 909 06 05 26.5.03.00000 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 06 05 26.5.03.00000 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 909 07 27 213 933,09 0,00 0,00
Дошкольное образование 909 07 01 27 000 733,09 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы 909 07 01 10.0.00.00000 27 000 733,09 0,00 0,00
1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 909 07 01 10.1.00.00000 27 000 733,09 0,00 0,00
1.4. Проведение ремонтных работ и мероприятий по благоустройству в  дошкольных образовательных учреждениях 909 07 01 10.1.04.00000 175 000,00 0,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 07 01 10.1.04.00000 400 175 000,00 0,00 0,00
1.6.Реконструкция здания детского сада № 28 на 215 мест в г.Усолье-Сибирское 909 07 01 10.1.06.S2610 26 825 733,09 0,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 07 01 10.1.06.S2610 400 26 825 733,09 0,00 0,00
Общее образование 909 07 02 213 200,00 0,00 0,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Развитие образования» на 2019-2024 годы 909 07 02 10.0.00.00000 213 200,00 0,00 0,00
Подпрограмма 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 909 07 02 10.2.00.00000 213 200,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.6. Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту «Средняя общеобразовательная школа на 825 
мест, расположенная по адресу: г.Усолье-Сибирское, проспект Комсомольский, 70»

909 07 02 10.2.06.00000 213 200,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 07 02 10.2.06.00000 400 213 200,00 0,00 0,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 909 10 67 000,00 67 000,00 1 000,00
Другие вопросы в области социальной политики 909 10 06 67 000,00 67 000,00 1 000,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Доступная среда" на 2019-2024 годы 909 10 06 21.0.00.00000 67 000,00 67 000,00 1 000,00
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 2019-2024 годы

909 10 06 21.1.00.00000 67 000,00 67 000,00 1 000,00

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 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 10 06 21.1.02.00001 200 1 000,00 1 000,00 1 000,00
1.2.4. «Приобретение, программирование, обслуживание и установка дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях граждан с ограниченными возможностями здо-
ровья и маломобильных групп населения для организации оперативной передачи информации в рамках обеспечения пожарной безопасности данных категорий граждан»

909 10 06 21.1.02.00004 66 000,00 66 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 909 10 06 21.1.02.00004 200 66 000,00 66 000,00 0,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 909 11 2 980 195,44 12 237 970,00 1 337 970,00
Массовый спорт 909 11 02 2 980 195,44 12 237 970,00 1 337 970,00
Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры и спорта" на 2019-2024 годы 909 11 02 11.0.00.00000 2 980 195,44 12 237 970,00 1 337 970,00
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2019-2024 годы 909 11 02 11.1.00.00000 2 980 195,44 12 237 970,00 1 337 970,00
1.2.3. Строительство многофункциональных спортивных площадок 909 11 02 11.1.02.00003 0,00 515 700,00 1 337 970,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 11 02 11.1.02.00003 400 0,00 515 700,00 1 337 970,00
Основное мероприятие 1.7. Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного ледового комплекса 909 11 02 11.1.07.00000 1 079 850,00 822 270,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 11 02 11.1.07.00000 400 1 079 850,00 822 270,00 0,00
Основное мероприятие 1.8. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 909 11 02 11.1.08.00000 1 900 345,44 10 900 000,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 909 11 02 11.1.08.00000 400 1 900 345,44 10 900 000,00 0,00
Отдел спорта и молодежной политики управления по социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское 910 29 259 983,30 13 341 641,88 26 679 653,03
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 910 11 29 259 983,30 13 341 641,88 26 679 653,03
Физическая культура 910 11 01 29 094 983,30 13 176 641,88 26 514 653,03
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Муниципальная программа города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры и спорта" на 2019-2024 годы 910 11 01 11.0.00.00000 28 971 193,46 13 176 641,88 26 514 653,03
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" на 2019-2024 годы 910 11 01 11.1.00.00000 28 851 193,46 13 056 641,88 26 394 653,03
1.2.1. "Содержание спортсооружений для занятий физической культурой и спортом" 910 11 01 11.1.02.00001 28 761 193,46 12 966 641,88 26 304 653,03
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 11 01 11.1.02.00001 600 28 761 193,46 12 966 641,88 26 304 653,03
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 90 000,00 90 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 11 01 11.1.02.00002 600 90 000,00 90 000,00 90 000,00
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2019-2024 годы 910 11 01 11.2.00.00000 120 000,00 120 000,00 120 000,00
Основное мероприятие 2.1. "Участие сборных команд и спортсменов в областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях" 910 11 01 11.2.01.00000 120 000,00 120 000,00 120 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 11 01 11.2.01.00000 600 120 000,00 120 000,00 120 000,00
Муниципальная программа «Развитие культуры и архивного дела» на 2019-2024 годы 910 11 01 12.0.00.00000 123 789,84 0,00 0,00
Подпрограмма 1 «Создание единого культурного пространства и развитие архивного дела в городе Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы 910 11 01 12.1.00.00000 123 789,84 0,00 0,00
1.3.2.Цикл мероприятий по подготовке и проведению 350-летнего юбилея города Усолье-Сибирское 910 11 01 12.1.03.00002 123 789,84 0,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 910 11 01 12.1.03.00002 600 123 789,84 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 города Усолье-Сибирское "Развитие физической культуры и спорта" на 2019-2024 годы 910 11 05 11.0.00.00000 165 000,00 165 000,00 165 000,00
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва" на 2019-2024 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 25.04.2019 г. № 32/7
Перечень публичных нормативных обязательств бюджета города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

рублей
№ Наименование публично-нормативных обязательств 2019 год 2020 год 2021 год 
1 2 3 4 5
1. За счет средств бюджета города, всего 1 454 000,00 1 344 000,00 1 344 000,00

в том числе:
1.1. Выплаты Почетным гражданам города 1 304 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00
1.2. Ежемесячная социальная стипендия студентам, поступившим по целевому набору в ВУЗы 150 000,00 40 000,00 40 000,00

ИТОГО: 1 454 000,00 1 344 000,00 1 344 000,00

Приложение № 8 к решению Думы города Усолье-Сибирское от 25.04.2019 г. № 32/7
Программа муниципальных  внутренних заимствований города Усолье-Сибирское на  2019 год и плановый период 2020-2021 годов

рублей
Виды долговых обязательств (привлечение/погашение) Сумма

2019 год плановый период
2020 год 2021 год

Объем заимствований, всего 35 745 981,26 40 259 048,58 31 293 804,45
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 30 513 038,06 80 220 605,24 119 250 107,86
Погашение  бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 10 000 000,00 10 000 000,00 57 956 303,41
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 45 582 943,20 0,00 0,00
Погашение  бюджетами городских округов бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 30 350 000,00 29 961 556,66 30 000 000,00

Приложение №9 к решению Думы города Усолье-Сибирское от 25.04.2019 г. № 32/7
ИСТОЧНИКИ финансирования дефицита бюджета города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

рублей
Код Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида, аналитической группы вида источников финансирования дефицитов 

бюджетов
Сумма

2019 плановый период
2020 2021

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 53 179 568,42 40 259 048,58 31 293 804,45
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 20 513 038,06 70 220 605,24 61 293 804,45
908 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 30 513 038,06 80 220 605,24 119 250 107,86
908 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 30 513 038,06 80 220 605,24 119 250 107,86
908 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -10 000 000,00 -10 000 000,00 -57 956 303,41
908 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов  кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -10 000 000,00 -10 000 000,00 -57 956 303,41
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 15 232 943,20 -29 961 556,66 -30 000 000,00
908 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 45 582 943,20 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 45 582 943,20 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 -30 350 000,00 -29 961 556,66 -30 000 000,00
908 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -30 350 000,00 -29 961 556,66 -30 000 000,00
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 17 433 587,16 0,00 0,00
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 867 310 769,86 -1 752 928 085,01 -1 698 814 731,76
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 867 310 769,86 -1 752 928 085,01 -1 698 814 731,76
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 867 310 769,86 -1 752 928 085,01 -1 698 814 731,76
000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -1 867 310 769,86 -1 752 928 085,01 -1 698 814 731,76
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 1 884 744 357,02 1 752 928 085,01 1 698 814 731,76
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 1 884 744 357,02 1 752 928 085,01 1 698 814 731,76
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 1 884 744 357,02 1 752 928 085,01 1 698 814 731,76
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 1 884 744 357,02 1 752 928 085,01 1 698 814 731,76

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.04.2019 №938
Об утверждении Положения о проведении конкурса социально зна-

чимых проектов, порядка определения объема и предоставления суб-
сидий социально ориентированным некоммерческим организациям 
из бюджета города Усолье-Сибирское на проведение мероприятий в 
области социальной политики, Положения о комиссии по проведению 
конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям из бюджета города Усолье-Сибирское 
на проведение мероприятий в области социальной политики

В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ст. 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 07.05.2017 г. № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями», руководствуясь ст. ст. 28, 55 
Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», адми-
нистрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о проведении конкурса социально значи-

мых проектов, порядок определения объема и предоставления субси-
дий социально ориентированным некоммерческим организациям из 
бюджета города Усолье-Сибирское на проведение мероприятий в об-
ласти социальной политики согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить Положение о комиссии по проведению конкурса на пре-
доставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям из бюджета города Усолье-Сибирское на проведение ме-
роприятий в области социальной политики согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

3. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса на предостав-
ление субсидий социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям из бюджета города Усолье-Сибирское на проведение мероприя-
тий в области социальной политики согласно приложению № 3 к настоя-
щему постановлению.

4. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибир-
ское от 26.12.2017 г. № 2799 «Об утверждении Положения о проведении 
конкурса социально значимых проектов, порядка определения объема 
и предоставления субсидий социально ориентированным некоммерче-
ским организациям из бюджета города Усолье-Сибирское на проведение 
мероприятий в области социальной политики, осуществления деятель-
ности в сфере патриотического воспитания граждан». 

5. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское 
от 06.02.2018 г.   № 280 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации города от 26.12.2017 г. № 2799 «Об утверждении Положения 
о проведении конкурса социально значимых проектов, порядка опреде-
ления объема и предоставления субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям из бюджета города Усолье-Сибирское на 
проведение мероприятий в области социальной политики, осуществле-
ния деятельности в сфере патриотического воспитания граждан».

6. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье» 
и разместить его на официальном сайте администрации города Усолье-Си-
бирское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руко-
водителя аппарата администрации города Усолье-Сибирское О.Н. Жакину.

Мэр города                                                         М.В. Торопкин
Приложение № 1 к постановлению администрации

города Усолье-Сибирское от 25.04.2019 г. № 938
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении конкурса социально значимых про-

ектов, порядка определения объема и предоставления субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям из 

бюджета города Усолье-Сибирское на проведение мероприятий в 
области социальной политики

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает цели, условия, порядок про-

ведения конкурса социально значимых проектов, порядок определения 
объема и предоставления субсидий социально ориентированным не-
коммерческим организациям, не являющимся государственными (муни-
ципальными) учреждениями (далее - субсидии), из бюджета города Усо-
лье-Сибирское на проведение мероприятий в области социальной по-
литики (далее – конкурс), а также порядок возврата субсидий в бюджет 
города Усолье-Сибирское.

1.2. Субсидии предоставляются из бюджета города Усолье-Сибирское 
социально ориентированным некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями в целях ока-
зания софинансирования расходов по реализации социально значимых 
проектов, направленных на решение конкретных задач по приоритетным 
направлениям конкурса.

1.3. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных на текущий финансовый год по мероприятию 
«Предоставление субсидии СОНКО на реализацию социально значимых 
проектов, направленных на активизацию деятельности СО НКО» под-

программы 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций города Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка населения и социально ориен-
тированных некоммерческих организаций города Усолье-Сибирское» на 
2019-2024 годы» (далее - программа).

1.4. Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению 
субсидии (далее - Главный распорядитель) является администрация го-
рода Усолье-Сибирское. 

1.5. Организация предоставления субсидий осуществляется админи-
страцией города Усолье-Сибирское (далее - уполномоченный орган).

1.6. Функции администрации города Усолье-Сибирское по организации кон-
курса осуществляет отдел по взаимодействию с общественностью и анали-
тической работе аппарата администрации города (далее - организатор).

1.7. Субсидии предоставляются социально ориентированным неком-
мерческим организациям на основе решения комиссии по проведению 
конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным не-
коммерческим организациям из бюджета города Усолье-Сибирское на 
проведение мероприятий в области социальной политики (далее – кон-
курсная комиссия) по итогам проведения конкурса в порядке, предусмо-
тренном настоящим Положением.

1.8. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходов 
по реализации социально значимых проектов социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, осуществляющих уставную деятель-
ность, соответствующую положениям статьи 31.1 Федерального закона 
от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее - Феде-
ральный закон «О некоммерческих организациях»). 

В целях настоящего Положения под проектом социально ориентирован-
ной некоммерческой организации (далее - проект) понимается комплекс 
взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение конкретных за-
дач, соответствующих видам социально ориентированной деятельности.

1.9. Проекты должны быть направлены на решение конкретных задач 
по одному или нескольким из следующих приоритетных направлений:

1) повышение качества жизни людей пожилого возраста;
2) социальная поддержка и защита граждан;
3) охрана окружающей среды и защита животных;
4) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патрио-

тического, воспитания граждан Российской Федерации;
5) поддержка семьи и детства;
6) социальная адаптация людей с ограниченными возможностями 

здоровья.
2. КАТЕГОРИИ И КРИТЕРИИ ОТБОРА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
2.1. Участниками конкурса могут быть некоммерческие организа-

ции, зарегистрированные в установленном Федеральным законом от 
08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» порядке и осуществляющие 
на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
в соответствии со своими учредительными документами виды деятель-
ности, предусмотренные статьей Федерального закона от 31.1 12.01.1996 
г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

2.2. Участниками конкурса не могут быть:
- физические лица;
- коммерческие организации;
- государственные корпорации;
- государственные компании;
- политические партии;
- государственные учреждения;
- муниципальные учреждения;
- общественные объединения, не являющиеся юридическими лицами;
- специализированные организации;
- некоммерческие организации, в отношении которых выявлены факты 

нецелевого и неэффективного использования ранее предоставленных 
из бюджета города Усолье-Сибирское субсидий;

- некоммерческие организации имеющие неисполненную обязанность 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-
тов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах;

- некоммерческие организации имеющие просроченную задолженность 
по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иную 
просроченную задолженность перед местным бюджетом, из которого пла-
нируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом;

- некоммерческие организации, находящиеся в процессе реорганизации, лик-
видации, банкротства и административного приостановления деятельности.

2.3. Документы, предоставляемые получателями субсидий, порядок и 
сроки их рассмотрения. 

2.3.1. Для участия в конкурсе проектов на получение субсидий из бюджета 
города Усолье-Сибирское социально ориентированная некоммерческая орга-
низация представляет организатору следующую конкурсную документацию:

а) заявка на участие в конкурсе социально значимых проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субси-
дии на печатном и электронном носителях (Приложение № 1 к Положению);

б) проект, предусматривающий следующую информацию:
- описание проблемы, на решение которой направлена реализация проекта;
- цели и задачи проекта;
- план мероприятий проекта с определением социально-демографиче-

ских групп населения, на которые направлена реализация проекта; 
- предполагаемое количество участников проекта; 
- основные этапы реализации проекта, содержание мероприятий 

проекта;
- перспективы дальнейшей реализации проекта;
- календарный план реализации мероприятий;
- смета расходов на реализацию социально значимого проекта;
- ожидаемые результаты реализации проекта;
в) согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2 к 

Положению).
2.3.2. К заявке на участие в конкурсе прилагаются следующие докумен-

ты (далее - документы):
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со 

сведениями о заявителе, выданная не ранее чем за три месяца до даты 
подачи заявки;

- копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой 
организации (заверенная руководителем некоммерческой организации);

- копия устава либо Положения общественной организации (заверен-
ная руководителем общественной организации);

- копия отчетности, представленной заявителем в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области за пре-
дыдущий отчетный год;

- копия договора об открытии банковского счета (заверенная руководи-
телем общественной организации);

- опись документов (в двух экземплярах).
2.3.3. Кроме заявки на участие в конкурсе и документов, указанных в 

пунктах 2.3.1., 2.3.2. настоящего Положения, некоммерческая органи-
зация может представить дополнительные документы и материалы о 
деятельности организации, в том числе информацию о ранее реализо-
ванных проектах и информацию, свидетельствующую о потенциале об-
щественной организации (иллюстрации, фотографии, отзывы специали-
стов, договоры), подтверждающую значимость проекта и достоверность 
представленных сведений.

 2.3.4. Если информация (в том числе документы), включенная в со-
став заявки на участие в конкурсе, содержит персональные данные, в 
состав заявки должны быть включены согласия субъектов этих данных 
на их обработку. В противном случае включение в состав заявки на уча-
стие в конкурсе информации, содержащей персональные данные, не 
допускается.

2.3.5. Заявка на участие в конкурсе должна быть сброшюрована в одну 
или несколько папок и пронумерована. Первыми должны быть подшиты 
заявка и перечень документов с указанием страниц, на которых находят-
ся соответствующие документы. 

Заявка на участие в конкурсе запечатывается в конверт с указанием 
общественной организации и наименования проекта. 

2.3.6. Объявление о проведении конкурса публикуется в газете «Офи-
циальное Усолье» и размещается на официальном сайте администра-
ции города Усолье-Сибирское в сети «Интернет» организатором не позд-
нее, чем за 30 календарных дней до проведения конкурса.

В объявлении о проведении конкурса указывается:
- наименования общественно полезных услуг;
- категории потребителей общественно полезных услуг;
- объем общественно полезных услуг;
- показателей качества, стоимости единицы общественно полезной 

услуги;
- критерии оценки проектов;
- сроки приема заявок на участие в конкурсе;
- время и место приема заявок на участие в конкурсе, почтовый адрес 

для направления заявок на участие в конкурсе;
- номер телефона для получения консультаций по вопросам подготов-

ки заявок на участие в конкурсе;
- порядок и сроки объявления итогов конкурса;
- порядок отмены конкурса.
2.3.6.1. Организатор вправе отменить конкурс в случаях:
- изменение доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмо-

тренных по мероприятию «Предоставление субсидии СОНКО на реали-
зацию социально значимых проектов, направленных на активизацию де-
ятельности СО НКО»;

- отмены нормативного правового акта о проведении конкурса.
Объявление об отмене конкурса публикуется в газете «Официальное 

Усолье» и размещается на официальном сайте администрации города 
Усолье-Сибирское в сети «Интернет» организатором в течение 10 рабо-
чих дней со дня принятия соответствующего решения.

2.3.7. Для участия в Конкурсе социально ориентированные некоммер-
ческие организации подают заявку на участие в конкурсе и конкурсную 
документацию, оформленные в соответствии с настоящим Положением 
в течение 30 календарных дней после опубликования объявления о про-
ведении конкурса.

2.3.8. Одна социально ориентированная некоммерческая организация 
может подать только одну заявку.

2.3.9. Заявки на участие в конкурсе подаются организатору конкурса по 
адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, д. 10, каб. 27 либо направля-
ются через организации почтовой связи по адресу: 665452, г. Усолье-Си-
бирское, ул. Ватутина, д. 10, с указанием в качестве адресата организа-
тора конкурса.

В течение срока приема заявок на участие в конкурсе организатор ока-
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зывает консультирование по вопросам подготовки заявок на участие в 
конкурсе.

2.3.10. При приеме заявки на участие в конкурсе организатор, проверя-
ет ее на соответствие п. 2.3.1 и п. 2.3.2 и регистрирует в журнале учета 
заявок на участие в конкурсе и выдает заявителю расписку в получении 
заявки с указанием перечня принятых документов, даты ее получения и 
присвоенного регистрационного номера.

В случае если участником конкурса документы, указанные в п.  2.3.2, 
представлены не в полном объеме, некоммерческая организация может 
представить недостающие документы в срок не позднее дня окончания 
приема заявок. 

При поступлении заявки на участие в конкурсе, направленной по по-
чте, организатор регистрирует ее в журнале учета заявок на участие в 
конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе, направленная после окончания срока 
приема заявок (в том числе по почте), не регистрируется и к участию в 
конкурсе не допускается.

2.3.11. Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана до окончания 
срока приема заявок путем направления в уполномоченный орган соот-
ветствующего письменного обращения социально ориентированной не-
коммерческой организацией. Отозванные заявки не учитываются при 
определении количества заявок, представленных на участие в конкурсе.

2.3.12. Внесение изменений в заявку на участие в конкурсе допускается 
только путем представления для включения в ее состав дополнительной 
информации (в том числе документов). После окончания срока приема 
заявок на участие в конкурсе дополнительная информация может быть 
представлена в состав заявки только по запросу организатора или кон-
курсной комиссии.

 2.3.13. Проверка заявок на участие в конкурсе и документов на соот-
ветствие требованиям, установленным настоящим Положением, осу-
ществляется организатором конкурса не более 15 календарных дней со 
дня окончания приема заявок на участие в конкурсе.

2.3.14. Условия предоставления субсидий:
- соответствие социально ориентированной некоммерческой органи-

зации требованиям к участникам конкурса, установленным настоящим 
Положением;

- включение социально ориентированной некоммерческой организа-
ции в список победителей конкурса;

- заключение социально ориентированной некоммерческой организа-
ции соглашения о предоставлении субсидии;

- обязательство социально ориентированной некоммерческой органи-
зации по финансированию социально значимого проекта за счет средств 
из внебюджетных источников в размере не менее двадцати процентов 
общей суммы расходов на реализацию проекта.

В счет исполнения обязательства социально ориентированной не-
коммерческой организации по финансированию социально значимого 
проекта за счет средств из внебюджетных источников засчитываются 
использованные на соответствующие цели денежные средства, иное 
имущество, имущественные права, а также безвозмездно полученные 
социально ориентированной некоммерческой организацией работы и ус-
луги, труд добровольцев.

2.3.15. Предоставленные субсидии должны быть использованы только 
на реализацию социально значимых проектов, по направлениям, указан-
ным в п. 1.9. 

За счет предоставленных субсидий социально ориентированные не-
коммерческие организации могут также осуществлять следующие рас-
ходы, предусмотренные на содержание и ведение уставной деятельно-
сти во время реализации проекта: оплата труда, товаров, работ, услуг.

За счет предоставленных субсидий социально ориентированным не-
коммерческим организациям запрещается осуществлять следующие 
расходы:

- расходы, связанные с оказанием помощи коммерческим организациям;
- расходы, непосредственно не связанных с реализацией проекта;
- расходы на поддержку политических партий и кампаний;
- расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
- расходы на фундаментальные научные исследования;
- расходы на приобретение недвижимого имущества (включая земель-

ные участки), капитальное строительство новых зданий;
- расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной 

продукции;
- расходы на приобретение иностранной валюты, за исключением опе-

раций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

- уплата штрафов, пеней.
2.3.16. Заявитель, подавший заявку на участие в конкурсе, не допуска-

ется к участию в нем (не является участником конкурса), если:
- заявитель не соответствует требованиям к участникам конкурса, 

установленным настоящим Положением;
- заявителем представлено более одной заявки;
- представленная заявителем заявка и конкурсная документация не со-

ответствуют требованиям, установленным настоящим Положением;
- конкурсная документация не представлена или представлена не в 

полном объеме;
- представленная заявка и конкурсная документация содержат недо-

стоверную информацию;
- подготовленная заявителем заявка поступила организатору после 

окончания срока приема заявок (в том числе отправленные по почте по-
сле даты окончания сроков приема заявок).

Не может являться основанием для отказа в допуске к участию в кон-
курсе наличие в документах заявки описок, опечаток, орфографических 
и арифметических ошибок, за исключением случаев, когда такие ошибки 
имеют существенное значение для оценки содержания представленных 
документов.

2.3.17. Список заявителей, допущенных к участию в конкурсе и конкурс-
ная документация передается организатором в конкурсную комиссию.

2.3.18. Заседание конкурсной комиссии проводится не позднее 30 ка-
лендарных дней со дня окончания приема заявок на участие в конкурсе.

2.3.19. Рассмотрение и оценка проектов, иных предоставленных доку-
ментов, осуществляется в два этапа:

2.3.19.1. Предварительное рассмотрение проектов членами комиссии, 
в ходе которого каждый член комиссии оценивает по 5-балльной шкале 
представленные проекты и заполняет оценочную ведомость (приложе-
ние № 3 к Положению).

На основании оценочных ведомостей членов комиссии по каждому 
рассматриваемому проекту секретарь заполняет итоговую ведомость 
(приложение № 4 к Положению), в которой по показателям оценки выво-
дится средний балл, а также итоговый балл в целом по каждому проекту. 
Итоговые баллы по всем рассматриваемым проектам заносятся в свод-
ную ведомость (приложение № 5 к Положению).

При равенстве итоговых баллов у нескольких организаций преимуще-
ство отдается организации, документы которой представлены организа-
тору раньше согласно журналу учета документов.

В случае если итоговый балл организации составляет менее шести 
баллов, заявка указанной организации в рейтинг не включается.

2.3.19.2. Рассмотрение на заседании комиссии проектов, получивших 
максимальные баллы, по результатам предварительного рассмотрения.

В процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная ко-
миссия вправе приглашать на свои заседания представителей участни-
ков конкурса, задавать им вопросы и запрашивать у них информацию (в 
том числе документы), необходимую для оценки заявок по критериям, 
установленным настоящим Положением.

При возникновении в процессе рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе вопросов, требующих специальных знаний в различных областях 
науки, техники, искусства, ремесла, конкурсная комиссия вправе пригла-
шать на свои заседания специалистов для разъяснения таких вопросов.

В случае выявления несоответствия участника конкурса или поданной 
им заявки требованиям, установленным настоящим Положением, кон-
курсная комиссия не вправе определять такого участника победителем 
конкурса.

2.3.20. Итоги конкурса (список победителей конкурса с указанием раз-
меров предоставляемых субсидий) оформляются протоколом в течение 
3 рабочих дней со дня подведения итогов и направляются главному рас-
порядителю для принятия решения о предоставлении субсидий путем 
принятия нормативного правового акта в течение 7 рабочих дней.

Протокол с итогами конкурса подлежит обязательному размещению на 
официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликованию в 
газете «Официальное Усолье» не позднее 7 рабочих дней с момента 
оформления протокола. 

2.3.21. Заявители, не допущенные к участию в конкурсе, уведомляются 
об этом в письменной форме в течение 7 рабочих дней со дня принятий 
конкурсной комиссией такого решения с указанием причин отказа.

2.3.22. Организатор не возмещает заявителям, не допущенным к уча-
стию в конкурсе, участникам и победителям конкурса никаких расходов, 

связанных с подготовкой и подачей заявок на участие в конкурсе и уча-
стием в конкурсе.

2.3.23. Информация об участниках конкурса, рейтинге поданных ими 
заявок и иная информация о проведении конкурса размещается на офи-
циальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.3.24. В случае полного отсутствия заявок или в случае принятия ре-
шения о несоответствии всех поступивших заявок перечню документов, 
установленному настоящим Положением, конкурс признается несосто-
явшимся, о чем в течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания 
конкурсной комиссии, оформляется соответствующий протокол.

2.4. Основания для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии.
2.4.1. несоответствие представленных получателем субсидии доку-

ментов, указанные в подпункте 2.3.2., или непредставление (предостав-
ление не в полном объеме) указанных документов в установленные ор-
ганизатором сроки;

2.4.2. недостоверность представленной получателем субсидии 
информации.

2.5. Порядок расчета размера субсидий.
2.5.1. Определение объема субсидий i-й организации (Vi) осуществля-

ется на основании рейтинга по следующей формуле: 
Vi = Vр * Кi,
где: 
Vр – размер субсидии i-й организации, запрашиваемый на реализацию соци-

ально значимого проекта, в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Положения;
Кi – корректирующий коэффициент для i-й организации, который опре-

деляется следующим образом:
Итоговый балл i-й организации Значение Кi
30 – 25 1
24 – 19 0,9
18 – 13 0,8
12 – 7 0,7
6 0,5

2.5.2. После определения суммы средств на конкретный проект и нали-
чия нераспределенного остатка средств, предназначенных на поддерж-
ку, в рейтинге выбирается следующий проект и определяется сумма в 
соответствии с пунктом 2.5.1.

2.5.3. В случае, если размер субсидии на конкретный проект превы-
шает нераспределенный размер средств, то субсидия предоставляется 
в размере, равном нераспределенному размеру средств, и дальнейший 
расчет размера субсидий в не производится.

2.6. Условия и порядок заключения между Главным распорядителем и 
получателем субсидий соглашения о предоставлении субсидий из бюд-
жета города Усолье-Сибирское.

2.6.1. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предо-
ставлении субсидии, заключенного между Главным распорядителем 
и получателем субсидии (далее - соглашение) с учетом особенностей, 
установленных законодательством Российской Федерации (приложение 
№ 6 к Положению).

2.6.2. Соглашение заключается в течение 20 календарных дней с мо-
мента официального опубликования протокола конкурсной комиссии. 
Если в течение установленного срока соглашение не заключено по вине 
получателя субсидии, то он теряет право на ее получение.

2.6.3. Соглашение включает в себя:
а) наименование проекта;
б) категорию потребителей проекта (физические лица);
в) содержание проекта и условия (формы) его реализации;
г) показатели, характеризующие объем и качество, или объем реали-

зации проекта;
д) допустимые (возможные) отклонения от установленных показате-

лей, характеризующих объем реализации проекта (в связи с изменением 
рыночных цен на товары и услуги);

е) требования к проекту, устанавливаемые Главным распорядителем;
ж) способы, формы и сроки информирования потребителей реализуе-

мого проекта;
з) основания для досрочного прекращения соглашения;
и) объем субсидии;
к) порядок и сроки предоставления отчетности об исполнении соглаше-

ния в части информации о реализации проекта;
л) порядок возврата сумм субсидии в случае нарушения Получателем 

субсидии условий, определенных соглашением;
м) условие о заключении соглашения с Получателем субсидии на срок 

не менее 2 лет;
н) условие о заключении Получателем субсидии соглашения с потре-

бителем проекта в целях реализации проекта, форма и условия которого 
определяются соглашением, заключенным между Главным распоряди-
телем и Получателем субсидии (в случае принятия Главным распоряди-
телем решения о необходимости заключения такого соглашения);

о) основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе 
в случае уменьшения Главному распорядителю ранее доведенных лими-
тов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;

п) запрет на расторжение соглашения Получателем субсидии в од-
ностороннем порядке;

р) основания для расторжения соглашения Главным распорядителем в 
одностороннем порядке;

с) порядок возмещения Главным распорядителем убытков, понесенных 
Получателем субсидии, в случае неисполнения Главным распорядите-
лем обязательств, предусмотренных соглашением;

т) запрет на привлечение Получателем субсидии иных юридических 
лиц для реализации проекта, на оказание которых ему предоставлена 
субсидия, за исключением работ и услуг, необходимых Получателю суб-
сидии для реализации проекта.

2.6.4. Главный распорядитель вправе устанавливать показатели ре-
зультативности в соглашении о предоставлении субсидии.

2.7. Требования, которым должны соответствовать получатели субси-
дий на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором пла-
нируется заключение соглашения:

- у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязан-
ность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

- у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задол-
женность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иная просроченная задолженность перед местным бюджетом, 
из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с пра-
вовым актом;

- получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганиза-
ции, ликвидации, банкротства и административного приостановления 
деятельности.

2.8. Сроки (периодичность) перечисления субсидий.
2.8.1. Для предоставления субсидии Уполномоченный орган представ-

ляет в комитет по финансам администрации города платежное поруче-
ние с обязательным указанием в назначении платежа реквизитов со-
глашения на предоставление субсидий из бюджета города Усолье-Си-
бирское. Перечисление субсидий осуществляется Уполномоченным 
органом в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями 
на текущий год, с показателями кассового плана, утверждённого на те-
кущий месяц и в пределах, имеющихся на эти цели денежных средств на 
расчетном счете бюджета города Усолье-Сибирское.

2.8.2. Перечисление субсидии производится согласно графику, уста-
новленному соглашением о предоставлении субсидии.

2.9. Счет, на который в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации подлежит перечислению субсидия.

При соблюдении условий, предусмотренных пунктом 2.3.14. настояще-
го Положения, субсидия перечисляется на расчетный счет Получателя 
субсидии указанный в соглашении.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
3.1. Предоставленные субсидии должны быть использованы в сроки, 

предусмотренные соглашениями о предоставлении субсидий.
3.2. Получатели субсидий ежеквартально представляют в уполно-

моченный орган отчеты об использовании субсидий не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным и по форме, установленной в 
соглашении.

3.3. Отчеты об использовании Субсидий направляются на имя руково-
дителя уполномоченного органа с сопроводительным письмом, которое 
регистрируется уполномоченным органом в установленном порядке.

3.4. В случае обнаружения уполномоченным органом в отчете об ис-
пользовании Субсидий несоответствий (ошибок, опечаток), уполномо-
ченный орган направляет в адрес получателя Субсидии требование об 
устранении замечаний. Получатель Субсидии в течение 7 рабочих дней 
со дня получения требования обязан устранить выявленные замечания.

3.5. Главный распорядитель вправе в соглашении устанавливать сроки 
и формы предоставления получателем субсидии отчетности.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИ-

ЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И 
ОТВЕТСВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

4.1. Органами, осуществляющими обязательную проверку соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления Субсидий их получателями 
являются Главный распорядитель и орган муниципального финансового 
контроля (далее по тексту – проверяющие органы).

4.2. Проверка проводится в соответствии с полномочиями проверяю-
щих органов.

4.3. Основными задачами проверки являются:
- предупреждение, выявление и пресечение нарушений бюджетного за-

конодательства, нецелевого и неэффективного использования субсидий;
- контроль за соблюдением получателями субсидий условий выделе-

ния, получения, целевого использования и возврата субсидий;
- финансовый контроль за получателями субсидий в части обеспечения пра-

вомерного, целевого и эффективного использования бюджетных средств;
- контроль за осуществлением мер по устранению выявленных нару-

шений, выполнением решений, принятых проверяющими органами по 
результатам проверки.

4.4. Проверяющие органы:
- осуществляют контроль за использованием бюджетных средств По-

лучателями субсидий в части обеспечения результативности и целевого 
использования в соответствии с утвержденными нормативно-правовы-
ми актами и лимитами бюджетных обязательств, своевременного воз-
врата субсидий;

- устанавливают правомерность предоставления субсидии, цель ис-
пользования средств;

- обеспечивают возврат средств в бюджет города Усолье-Сибирское в 
случае нецелевого использования, неиспользования в установленные 
сроки или использования средств не в полном объеме.

4.5. При предоставлении субсидий обязательным условием их предо-
ставления является согласие, включенное в соглашение, на осущест-
вление проверяющими органами проверок соблюдения получателями 
Субсидий условий, целей и порядка их предоставления, а также связан-
ных с достижением целей предоставления средств иных операций.

4.6. Проверки проводятся в случаях обнаружения нецелевого исполь-
зования предоставленной субсидии, при неиспользовании субсидии в 
установленные соглашением сроки.

4.7. Проверки проводятся либо по месту расположения проверяемой 
организации (получателя субсидии), либо по ходатайству проверяемой 
организации по месту расположения проверяющих органов. В послед-
нем случае проверяемая организация обязана представить все запра-
шиваемые ответственными должностными лицами проверяющих орга-
нов документы в их распоряжение. Ответственные должностные лица 
проверяющих органов несут ответственность за сохранность передан-
ных документов.

4.8. При проведении проверки проверяющие органы не должны предавать 
гласности свои выводы до завершения проверки и оформления ее результатов.

4.9. По результатам проверки проверяющими органами составляет-
ся акт проверки. Срок оформления акта проверки определяется датой 
окончания контрольного мероприятия и не должен превышать три рабо-
чих дня с момента завершения контрольных действий.

4.10. Предписание по устранению нарушений и недостатков, изложен-
ных в акте по итогам проверки, подлежит обязательному исполнению ру-
ководителями проверенных организаций в полном объеме и в установ-
ленные в предписании сроки.

5. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ В БЮДЖЕТ 
ГОРОДА УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ 
5.1. Получатель субсидии несет ответственность за нецелевое исполь-

зование бюджетных средств в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации. 

5.2. Получатель субсидии обязан вернуть полученную субсидию в случаях:
- нецелевого использования Получателем субсидии   предоставлен-

ной субсидии;
- неиспользования Получателем предоставленной субсидии в установ-

ленные соглашением сроки;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателем субси-

дии обязательств, предусмотренных соглашением;
- ликвидации, реорганизации Получателя субсидии.
5.3. При установлении факта нецелевого использования субсидии и 

факта неиспользования субсидии в установленные соглашением сроки 
проверяющими органами составляется акт проверки. Возврат денежных 
средств осуществляется Получателем субсидии в течение 7 банковских 
дней с момента доведения до сведения Получателя акта проверки, фик-
сирующего нецелевое использование денежных средств либо неисполь-
зование  субсидии в установленные соглашением сроки, и решения  ад-
министрации города о возврате, оформленного в виде требования ад-
министрации города Усоле-Сибирское, подготовленного проверяющим 
органом в течение 7 календарных дней с момента установления факта 
нецелевого использования субсидии и факта неиспользования субси-
дии в установленные соглашением сроки.

5.4. При отказе получателя субсидии от добровольного возврата сум-
мы субсидии, администрация города Усолье-Сибирское в трехмесячный 
срок с момента получения отказа получателя от возврата субсидии или в 
случае непредставления получателем ответа на соответствующее тре-
бование обращается в суд с исковым заявлением о возврате указанных 
средств в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

5.5. При установлении факта неиспользования субсидии в отчетном 
финансовом году возврат денежных средств осуществляется в сроки и 
порядке, предусмотренные п. п. 5.3., 5.4. настоящего Положения.

5.6. Неизрасходованные средства подлежат возврату в бюджет города 
Усолье-Сибирское.

6. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕ-
НИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА И КОН-
КУРСНОЙ КОМИССИИ

6.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе 
проведения конкурса, в том числе повлекших за собой нарушение прав 
социально ориентированных некоммерческих организаций, при прове-
дении конкурса.

6.2. Заявитель, принявший участие в конкурсе, в случае несогласия с 
итогами конкурса в течение десяти дней с даты опубликования итогов 
конкурса вправе обратиться с жалобой лично или направить письменное 
обращение, жалобу (претензию) руководителю уполномоченного органа 
- мэру города Усолье-Сибирское. ё

6.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является обращение (жалоба) заявителя на действия (без-
действие) должностных лиц, участвующих в проведении конкурса, и ре-
шений, принятых в ходе проведения конкурса в следующих случаях:

- нарушение срока размещения объявления о проведении конкурса, 
установленных п. 2.1.6.;

- требование от участников конкурса документов, не предусмотренных 
настоящим Положением;

- отказ организатора от приема заявок на участие в конкурсе и докумен-
тов указанных в пунктах 2.1.1., 2.1.2. настоящего Положения и в установ-
ленные, в соответствии с настоящим Положением, сроки;

- отказ от заключения с победителем конкурса соглашения о предо-
ставлении субсидий.

6.4. Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично или на-
править письменное обращение, жалобу (претензию) мэру города 
Усолье-Сибирское.

6.5. Жалобы заявителей на решения и действия организатора конкурса 
и конкурсной комиссии рассматриваются в течение 15 рабочих дней со 
дня регистрации жалобы.

6.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, за исключени-
ем документов и материалов, в которых содержатся сведения, состав-
ляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, сведения, относящиеся к персональным данным, в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» и для которых установлен особый порядок предоставления.

6.7. По результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направ-
ленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и за-
конных интересов заявителя, дается письменный ответ по существу по-
ставленных в жалобе вопросов, обеспечивается направление ответа на 
письменное обращение по почтовому адресу, указанному заявителем.

6.8. Также Заявитель вправе обжаловать в судебном порядке действия 
(бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе проведе-
ния конкурса.

Мэр города            М.В. Торопкин
Приложение № 1 к Положению о проведении конкурса социально 

значимых проектов, порядка определения объема и предоставления 
субсидий социально ориентированным некоммерческим организаци-

ям из бюджета города Усолье-Сибирское на проведение мероприятий 
в области социальной политики, Положения о комиссии по проведению 
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конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным не-

коммерческим организациям из бюджета города Усолье-Сибирское на 
проведение мероприятий в области социальной политики

ЗАЯВКА на участие в конкурсе социально значимых проектов со-
циально ориентированных некоммерческих организаций для пре-

доставления субсидии

             (полное наименование некоммерческой организации)

Сокращенное наименование некоммерческой организации  
Организационно-правовая форма  
Дата регистрации 
Дата внесения записи о создании в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц 
Основной государственный
регистрационный номер 
Код по общероссийскому классификатору продукции 
(ОКПО)   
Код(ы) по общероссийскому
классификатору внешнеэкономической
деятельности (ОКВЭД)
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 
Код причины постановки на учет (КПП) 
Номер расчетного счета  
Наименование банка   
Банковский идентификационный код (БИК)
Номер корреспондентского счета  
Адрес (место нахождения) постоянно действующего органа 
некоммерческой организации 
Почтовый адрес  
Телефон   
Сайт в сети Интернет  
Адрес электронной почты 
Наименование должности руководителя   
Фамилия, имя, отчество руководителя   
Численность работников 
Численность добровольцев  
Численность учредителей (участников, членов)

Информация о видах деятельности, осуществляемых 
некоммерческой организацией

Информация о проекте,
 представленном в составе заявки на участие в конкурсе социально значимых про-
ектов социально ориентированных некоммерческих организаций
Наименование проекта
Наименование органа управления некоммерческой организа-
ции, утвердившего проект 
Дата утверждения проекта 
Сроки реализации проекта  
Сроки реализации мероприятий проекта, для финансового обе-
спечения которых запрашивается субсидия 
Общая сумма планируемых расходов на реализацию проекта 
Запрашиваемый размер субсидии из бюджета города Усо-
лье-Сибирское
Предполагаемая сумма софинансирования проекта за счет вне-
бюджетных источников (в том числе труд волонтёров, спонсор-
ская помощь)
Количество и наименования некоммерческих организаций, пла-
нируемых привлечь к участию в проекте

Краткое описание мероприятий проекта, 
для финансового обеспечения которых запрашивается субсидия

Достоверность информации (в том числе документов), представленной 
в составе заявки на участие в конкурсном отборе социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций для предоставления субсидии, 
подтверждаю.

С условиями конкурсного отбора и предоставления субсидии ознаком-
лен и согласен.

_________________      _________________________________
____________________________________________________    
(наименование должности           (подпись)                  (фамилия, инициалы)
руководителя некоммерческой
организации)
 «__» __________ 20__ г.       М.П.
Мэр города            М.В. Торопкин

Приложение № 2 к Положению о проведении конкурса социально 
значимых проектов, порядка определения объема и предоставления 
субсидий социально ориентированным некоммерческим организаци-

ям из бюджета города Усолье-Сибирское на проведение мероприятий 
в области социальной политики, Положения о комиссии по проведению 

конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным не-
коммерческим организациям из бюджета города Усолье-Сибирское на 

проведение мероприятий в области социальной политики
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я,___________________________________________________,
паспорт ______________________________________________
выдан________________________________________________,
              (серия, номер)                                          (когда и кем выдан)
адрес регистрации: _____________________________________,
даю свое согласие на обработку в администрации города Усолье-Си-

бирское моих персональных данных, относящихся исключительно к пе-
речисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, от-
чество; пол; дата рождения; номер мобильного телефона.

Я даю согласие на использование персональных данных исключи-
тельно в целях формирования Списка общественных организаций, до-
пущенных к участию в конкурсе социально значимых проектов, порядка 
определения объема и предоставления субсидий социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям из бюджета города Усолье-Си-
бирское на проведение мероприятий в области социальной политики.

Настоящее согласие представляется мной на осуществление действий 
с моими персональными данными, которые необходимы для достиже-
ния указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, система-
тизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передачу третьим лицам для осуществления действий 
по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных 
данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотрен-
ных действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что администрация города Усолье-Сибирское га-
рантирует обработку моих персональных данных в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизи-
рованным, так и автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персо-
нальных данных или до дня отзыва в письменной форме.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему пись-
менному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной 
воле и в своих интересах.

«___»  ____________  20___г. ____________ /______________
(подпись) (фамилия, инициалы)».

Мэр города            М.В. Торопкин
Приложение № 3 к Положению о проведении конкурса социально 

значимых проектов, порядка определения объема и предоставления 
субсидий социально ориентированным некоммерческим организаци-

ям из бюджета города Усолье-Сибирское на проведение мероприятий 
в области социальной политики, Положения о комиссии по проведению 

конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным не-
коммерческим организациям из бюджета города Усолье-Сибирское на 

проведение мероприятий в области социальной политики
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по проекту
__________________________________

(наименование проекта)
Заседание    Комиссии   по   отбору   проектов   социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций от ________20___г.  №_____
N п/п Наименование показателей оценки Оценка в 

баллах 
1. Соответствие приоритетным направлениям поддержки (оцени-

вается соответствие целей, мероприятий проекта выделенным 
приоритетным направлениям для предоставления поддержки, на-
личие и реалистичность значений показателей результативности 
реализации проекта)

  2.  Актуальность (оценивается вероятность и скорость наступления 
отрицательных последствий   в случае отказа от реализации меро-
приятий проекта, масштабность негативных последствий, а также 
наличие или отсутствие муниципальных мер для решения таких 
же или аналогичных проблем)

3. Социальная эффективность (улучшения состояния целевой груп-
пы, воздействие на другие социально значимые проблемы, нали-
чие новых подходов и методов в решении заявленных проблем) 

4. Реалистичность (наличие собственных квалифицированных ка-
дров, способность привлечь в необходимом объеме специалистов 
и добровольцев для реализации мероприятий проекта, наличие 
необходимых ресурсов, достаточность финансовых средств для 
реализации мероприятий и достижения целей проекта, а также 
наличие опыта выполнения в прошлом мероприятий, аналогичных 
по содержанию и объему заявляемым в проекте, предоставление 
информации об организации в сети Интернет) 

  5.  Обоснованность (соответствие запрашиваемых средств на под-
держку целям и мероприятиям проекта, наличие необходимых 
обоснований, расчетов, логики и взаимоувязки предлагаемых ме-
роприятий) 

  6.  Экономическая эффективность (соотношение затрат и получен-
ных результатов (в случаях, когда такая оценка возможна), коли-
чество создаваемых рабочих мест, количество привлекаемых к 
реализации проекта добровольцев, объем предполагаемых по-
ступлений на реализацию проекта из внебюджетных источников, 
включая денежные средства, иное имущество, возможности уве-
личения экономической активности целевых групп  населения  в  
результате
реализации мероприятий)

Член Комиссии _________               _____________________
                            (подпись)                         (расшифровка подписи)
Примечания:
Для оценки проекта по каждому показателю применяется 5-балльная 

шкала, где учитываются:
0 – проект полностью не соответствует данному показателю;
1 – проект в малой степени соответствует данному показателю;
2 – проект в незначительной части соответствует данному показателю;
3 – проект в средней степени соответствует данному показателю;
4 – проект в значительной степени соответствует данному показателю;
5 – проект полностью соответствует данному показателю.
Мэр города            М.В. Торопкин

Приложение № 4 к Положению о проведении конкурса социально 
значимых проектов, порядка определения объема и предоставления 
субсидий социально ориентированным некоммерческим организаци-

ям из бюджета города Усолье-Сибирское на проведение мероприятий 
в области социальной политики, Положения о комиссии по проведению 

конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным не-
коммерческим организациям из бюджета города Усолье-Сибирское на 

проведение мероприятий в области социальной политики
ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ

по проекту
__________________________________

(наименование проекта)
Заседание Комиссии по отбору проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций от ________20___г.  №_____
 N  
п/п 

Наименование показателей оценки Оценки
членов
Комиссии в
баллах

Средний
балл по кри-
терию (до 
десятых до-
лей)

 1. Соответствие приоритетным направлениям под-
держки (оценивается соответствие целей, ме-
роприятий проекта выделенным приоритетным 
направлениям для предоставления поддержки, 
наличие и реалистичность значений показате-
лей результативности реализации проекта) 

 2. Актуальность (оценивается вероятность и ско-
рость наступления отрицательных последствий 
в случае отказа от реализации мероприятий про-
екта, масштабность негативных последствий, а 
также наличие или отсутствие муниципальных 
мер для решения таких же или аналогичных про-
блем) 

 3. Социальная эффективность (улучшения
состояния целевой группы, воздействие на дру-
гие социально значимые проблемы, наличие но-
вых подходов и методов в решении заявленных 
проблем)

 4. Реалистичность (наличие собственных квали-
фицированных кадров, способность привлечь 
в необходимом объеме специалистов и добро-
вольцев для реализации   мероприятий проекта, 
наличие необходимых ресурсов, достаточность 
финансовых средств для реализации мероприя-
тий и достижения целей проекта, а также нали-
чие опыта выполнения в прошлом мероприятий, 
аналогичных по содержанию и объему заявляе-
мым в проекте, предоставление информации об 
организации в сети Интернет) 

 5. Обоснованность (соответствие запрашиваемых 
средств на поддержку целям и мероприятиям 
проекта, наличие   необходимых обоснований, 
расчетов, логики и взаимоувязки предлагаемых 
мероприятий)

 6. Экономическая   эффективность (соотношение 
затрат и полученных результатов (в случаях, 
когда такая оценка возможна), количество соз-
даваемых рабочих мест, количество привлекае-
мых к реализации проекта добровольцев, объем 
предполагаемых поступлений на реализацию 
проекта из внебюджетных источников, включая 
денежные средства, иное имущество, возмож-
ности увеличения экономической активности це-
левых групп населения в результате реализации 
мероприятий) 

     Итоговый балл                               

Председатель Комиссии: _________ _____________________

Секретарь Комиссии:      _________ _____________________

Члены Комиссии:            _________ _____________________
                                           _________ _____________________

Мэр города           М.В. Торопкин
Приложение № 5 к Положению о проведении конкурса социально 

значимых проектов, порядка определения объема и предоставления 
субсидий социально ориентированным некоммерческим организаци-

ям из бюджета города Усолье-Сибирское на проведение мероприятий 
в области социальной политики, Положения о комиссии по проведению 

конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным не-
коммерческим организациям из бюджета города Усолье-Сибирское на 

проведение мероприятий в области социальной политики
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по проектам
_________________________________

(наименование проекта)
Заседание Комиссии по отбору проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций от ________20___г.  №_____
№
п/п

Наименование 
проекта

Итоговый
балл

Сумма для выполне-
ния проекта

Сумма, выделяемая из 
бюджета города, для вы-
полнения проекта

Председатель Комиссии: _________ _____________________
Секретарь Комиссии:      _________ _____________________
Члены Комиссии:            _________ _____________________
                                           _________ _____________________
  Мэр города            М.В. Торопкин

Приложение № 6 к Положению о проведении конкурса социально 
значимых проектов, порядка определения объема и предоставления 
субсидий социально ориентированным некоммерческим организаци-

ям из бюджета города Усолье-Сибирское на проведение мероприятий 
в области социальной политики, Положения о комиссии по проведению 

конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным не-
коммерческим организациям из бюджета города Усолье-Сибирское на 

проведение мероприятий в области социальной политики
Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета города 

Усолье-Сибирское 
г. Усолье-Сибирское «____»_____________  20__ г.

____________________________________________________, 
(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего 

в соответствии с законодательством функции главного распорядителя 
средств бюджета города Усолье-Сибирское), 

которой как получателю средств местного бюджета доведены лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии 
со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, именуемая 
в дальнейшем «Уполномоченный орган» в лице _________________
______________________________________________________
_______, ______________________________________________

______________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество руководи-

теля или уполномоченного им лица)
действующего на основании_______________________________
____________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа)
с одной стороны и ______________________________________,
                                       (наименование СО НКО)
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице ________________
____________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество лица, 

представляющего Получателя)
действующего на основании_______________________________
____________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии  

с Бюджетным кодексом Российской Федерации, _________________
______________________________________________________,

(наименование правового акта о предоставления субси-
дии из бюджета города Усолье-Сибирское Получателю) 
утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от «___» _________20__ г. № ___ (далее – Правила предостав-
ления субсидии), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 

бюджета города Усолье-Сибирское в 20__ году субсидии:
1.1.1.  в целях финансового обеспечения затрат Получателя, связан-

ных с проведением мероприятий в области социальной политики (далее 
– Субсидия); 

1.1.2. в целях реализации Получателем социально-значимого проекта
____________________________________________________
(наименование социально-значимого проекта)
II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных 

обязательств, доведенными Уполномоченному органу как получателю 
средств бюджета города Усолье-Сибирское по коду классификации рас-
ходов бюджетов Российской Федерации на цели, указанные в разделе 
I настоящего Соглашения размере __________ (Сумма прописью) ру-
блей по коду БК 902-1006-14.2.01.00000-632-242 в 20___ году.

2.2. В случае уменьшения Уполномоченному органу ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, Уполномоченный орган согласовыва-
ет с Получателем новые условия Соглашения, в том числе показатели 
результативности, качество или объем реализации проекта.

2.3. Получатель использует предоставленные средства в соответствии 
со сметным расчетом на реализацию социально значимого проекта со-
гласно приложению № 1 к настоящему Соглашению, являющемуся не-
отъемлемой частью настоящего Соглашения.

III. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется:
3.1.1. на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения;
3.1.2. на основании решения конкурсной комиссии по проведению кон-

курса на предоставление субсидий социально ориентированным неком-
мерческим организациям из бюджета города Усолье-Сибирское на про-
ведение мероприятий в области социальной политики (____________
_____________________________________________________);

                          (реквизиты документа)
3.1.3. при соблюдении условий:
- соответствие социально ориентированной некоммерческой органи-

зации требованиям к участникам конкурса, установленным настоящим 
Положением;

- включение социально ориентированной некоммерческой организа-
ции в список победителей конкурса;

- заключение социально ориентированной некоммерческой организа-
ции соглашения о предоставлении субсидии;

- при предоставлении Получателем в Уполномоченный орган обя-
зательства по финансированию социально значимого проекта за счет 
средств из внебюджетных источников в размере не менее двадцати про-
центов общей суммы расходов на реализацию проекта.

3.2. Перечисление Субсидии осуществляется в полном объеме на счет 
Получателя, указанный в разделе VII настоящего Соглашения, в течение 
20 банковских дней со дня подписания настоящего Соглашения. 

IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Уполномоченный орган обязуется: 
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом 

III настоящего Соглашения;
4.1.2. устанавливать показатели результативности в приложении № 2 к 

настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоя-
щего Соглашения;

4.1.3. осуществлять оценку достижения Получателем показателей ре-
зультативности и (или) иных показателей, в соответствии с пунктом 4.1.2 
настоящего Соглашения на основании:

4.1.3.1. отчета о достижении значений показателей результативности 
по форме, установленной в приложении № 3 к настоящему Соглашению, 
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, пред-
ставленного в соответствии с пунктом 4.3.5.1 настоящего Соглашения;

4.1.4. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, 
целей и условий предоставления Субсидии, путем проведения плано-
вых и (или) внеплановых проверок:

4.1.4.1. по месту нахождения Уполномоченного органа на основании:
4.1.4.1.1. отчетов о расходах Получателя, источником финансового обе-

спечения которых является Субсидия, по форме, установленной в при-
ложении № 4 к настоящему Соглашению, являющихся неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения, представленного в соответствии с пун-
ктом 4.3.5.2 настоящего Соглашения;

4.1.4.1.2. иных документов, представленных Получателем по запро-
су Уполномоченного органа в соответствии с пунктом 4.3.6 настоящего 
Соглашения.

4.1.4.2. по месту нахождения Получателя путем документального и 
фактического анализа операций, связанных с использованием Субси-
дии, произведенных Получателем; 

4.1.5.  в случае установления Уполномоченным органом или получения 
от получения от органа муниципального финансового контроля инфор-
мации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий 
предоставления Субсидии, в том числе указания в документах недосто-
верных сведений, направлять Получателю требование об обеспечении 
возврата Субсидии в бюджет города Усолье-Сибирское в размере и в 
сроки, определенные в указанном требовании;

4.1.6. рассматривать предложения, документы и иную информацию, на-
правленную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 на-
стоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня их получения и 
уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости);

4.1.7. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня 
получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 насто-
ящего Соглашения;

4.1.8. возместить убытки, понесенные Получателем, в случае неиспол-
нения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением;

4.1.9. выполнять иные обязательства в соответствии с Бюджетным за-
конодательством Российской Федерации и Положением о проведении 
конкурса. 

4.2. Уполномоченный орган вправе:
4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Со-

глашения, в том числе на основании информации и предложений, на-
правленных Получателем в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего 
Соглашения;

4.2.2. приостанавливать предоставление Субсидии в случае установ-
ления Уполномоченным органом или получения от органа муниципаль-
ного финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получа-
телем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, в том числе 
указания в документах, представленных Получателем в соответствии с 
настоящим Соглашением, недостоверных сведений, до устранения ука-
занных нарушений с обязательным уведомлением Получателя не позд-
нее 7 рабочих дней с даты принятия решения о приостановлении;

4.2.3. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходи-
мые для осуществления контроля за соблюдением Получателем поряд-
ка, целей и условий предоставления Субсидии, в соответствии с пунктом 
4.1.4 настоящего Соглашения;

4.2.4. осуществлять проверку соблюдения получателями Субсидий ус-
ловий, целей и порядка их предоставления, а также связанных с дости-
жением целей предоставления средств иных операций;

4.2.5. осуществлять иные права в соответствии с Бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации и Положением о проведении 
конкурса.

4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. использовать Субсидию на цели, указанные в разделе I настоя-
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щего Соглашения;

4.3.2. вести обособленный аналитический учет операций, осуществля-
емых за счет Субсидии; 

4.3.3. не привлекать иные юридические лица для реализации проекта, 
на оказание которого предоставлена Субсидия, за исключением работ и 
услуг, необходимых Получателю субсидии для реализации проекта;

4.3.4. обеспечивать достижение значений показателей результативно-
сти и (или) иных показателей, в соответствии с пунктом 4.1.2 настоящего 
Соглашения;

4.3.5. представлять в Уполномоченный орган:
4.3.5.1. отчет о достижении значений показателей результативности в 

соответствии с пунктом 4.1.3.1. настоящего Соглашения, не позднее 10 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

4.3.5.2. отчет о расходах Получателя, источником финансового обеспе-
чения которых является Субсидия, в соответствии с пунктом 4.1.4.1.1 на-
стоящего Соглашения, не позднее 10 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом по форме, установленной настоящим Соглашением.

4.3.6. направлять по запросу Уполномоченного органа документы и ин-
формацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением 
порядка, целей и условий предоставления Субсидии в соответствии с 
пунктом 4.2.3 настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня 
получения указанного запроса;

4.3.7. в случае получения от Уполномоченного органа требования в со-
ответствии с пунктом 4.1.2 настоящего Соглашения:

4.3.7.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предо-
ставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;

4.3.7.2. возвращать в бюджет города Усолье-Сибирское Субсидию в 
размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

4.3.8. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляе-
мых в Уполномоченный орган в соответствии с настоящим Соглашением;

4.3.9. дать согласие на осуществление проверки Уполномоченным ор-
ганом соблюдения получателями Субсидий условий, целей и порядка их 
предоставления, а также связанных с достижением целей предоставле-
ния средств иных операций;

4.3.10. выполнять иные обязательства в соответствии с Бюджетным за-
конодательством Российской Федерации и Положением о проведении 
конкурса.

4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять в Уполномоченный орган предложения о внесении из-

менений в настоящее Соглашение;
4.4.2. обращаться в Уполномоченный орган в целях получения разъяс-

нений в связи с исполнением настоящего Соглашения;
4.4.3. осуществлять иные права в соответствии с Бюджетным зако-

нодательством Российской Федерации и Положением о проведении 
конкурса.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обя-

зательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или пол-
ное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если это 
явилось следствием форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные 
обстоятельства должны быть документально подтверждены.

VI. Заключительные положения
6.1.  Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением на-

стоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведе-
ния переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных 
документов. При недостижении согласия споры между Сторонами реша-
ются в судебном порядке.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания ли-
цами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не 
ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 
2.1 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторо-
нами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

6.3. Досрочное расторжение настоящего Соглашения возможно в 
случае:

6.3.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
6.3.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставле-

ния Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии и 
настоящим Соглашением.

6.4. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке 
возможно в случае недостижения Получателем установленных насто-
ящим Соглашением показателей результативности или иных показате-
лей, установленных настоящим Соглашением.

6.5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажно-
го документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.

VII. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Уполномоченный орган Получатель
Наименование __________________
(наименование органа местного само-
управления, осуществляющего в соот-
ветствии с законодательством функции 
главного распорядителя средств бюд-
жета города Усолье-Сибирское)

ОГРН, ОКТМО

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО
Место нахождения: Место нахождения: 

ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты:
 

Платежные реквизиты:

_____________ / _______________
(подпись)                                    (ФИО)
м.п.

________ / _____________________
(подпись)                                    (ФИО)
м.п.

Приложение № 1  к Соглашению о предоставлении субсидии из бюд-
жета города Усолье-Сибирское от ____________ № ______

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
на реализацию социально значимого проекта

____________________________________________________
(наименование социально значимого проекта)

№
п/п

Направления расхо-
дования средств

Финансирование 
за счет субсидии бюджета 
города (руб.)

За счет других источников, 
в т.ч. оценка личного вклада

1.
2.
…

ИТОГО
Должность                          

            Ф.И.О.
(подпись)
 М.П.

Приложение № 2 
к Соглашению о предоставлении субсидии 

из бюджета города Усолье-Сибирское 
от ____________ № ______

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
№ 
п/п

Наименова-
ние показа-
теля

Н а и м е н о в а -
ние проекта 
(мероприятия)

Единица измерения
по ОКЕИ

П л а н о -
вое зна-
чение по-
казателя

Срок, на ко-
торый за-
п л а н и р о в а н о 
д о с т и ж е н и е 
показателя

Наименование Код

1 2 3 4 5 6 7
1.
2.
…

Допустимые (возможные) отклонения от планового значения показате-
ля реализуемого проекта, в пределах которых проект считается выпол-
ненным составляет 10 (десять) процентов.

Приложение № 3 
к Соглашению о предоставлении субсидии 

из бюджета города Усолье-Сибирское 
от ____________ № ______

ОТЧЕТ1 
о достижении значений показателей результативности 
по состоянию на ___  __________ 20__ года

Наименование Получателя   _______________________________

1 В случае если соглашение содержит сведения, составляющие госу-
дарственную и иную охраняемую в соответствии с федеральными за-
конами, нормативными правовыми актами Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется 
соответствующий гриф (для «служебного пользования» / «секретно» / 
«совершенно секретно» / «особой важности») и номер экземпляра.

____________________________________                                                                                                  
Периодичность:                      _______________________ 

№ 
п/п

Наимено-
вание по-
казателя1

Н а и м е -
н о в а н и е 
п р о е к т а 
(меропри-
ятия)2

Единица изме-
рения по ОКЕИ

Плановое 
значение 
показате-
ля3

Достигнутое 
з н а ч е н и е 
показателя 
по состоя-
нию на от-
четную дату

П р о -
ц е н т 
выпол-
н е н и я 
плана

П р и -
ч и н а 
откло-
нения

Наиме-
н о в а -
ние

Код

1 2
3

4 5 6 7 8 9

Руководитель Получателя ________ ___________         ____________
(уполномоченное лицо)        (должность)   подпись)    (расшифровка подписи)

Исполнитель___________      ___________       _____________________      
                        (должность)          (ФИО)                        (телефон)
«__» ____________ 20__ г.

Приложение № 4 
к Соглашению о предоставлении субсидии 

из бюджета города Усолье-Сибирское 
от ____________ № ______

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых 
является Субсидия2 

на «__»___________ 20__г.3
Наименование Получателя    ______________________________

______________________________________________________
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака) 

Наименование показателя К о д 4 
строки

Сумма
О т ч е т -
ный пе-
риод

н а р а с т а ю -
щим итогом с 
начала года

1 2 3 4
Остаток субсидии на начало года, всего: 100
в том числе:
потребность в котором подтверждена 110
подлежащий возврату в местный бюджет 120
Поступило средств, всего: 200
в том числе:
из местного бюджета 210
дебиторской задолженности прошлых лет 220
Выплаты по расходам, всего: 300
         в том числе:
         Выплаты персоналу, всего: 310
        из них:
         Закупка работ и услуг, всего: 320
        из них:
         Закупка непроизведенных активов, нема-
териальных активов, материальных запасов и 
основных средств, всего: 330
        из них:
Перечисление средств в качестве взноса в устав-
ный (складочный) капитал, вкладов в имущество 
другой организации (если положениями норма-
тивных правовых актов, регулирующих порядок 
предоставления целевых средств, предусмотре-
на возможность их перечисления указанной орга-
низации), всего: 340
из них:
Выбытие со счетов: 350
из них:
Перечисление средств в целях их размещения на 
депозиты, в иные финансовые инструменты (если 
федеральными законами предусмотрена воз-
можность такого размещения целевых средств), 
всего: 360
 из них:
Уплата налогов, сборов и иных платежей в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федера-
ции, всего: 370
из них:
Иные выплаты, всего: 380
из них:
Выплаты по окончательным расчетам, всего: 390
из них:
Возвращено в местный бюджет, всего: 400
в том числе:
израсходованных не по целевому назначению 410
в результате применения штрафных санкций 420
Остаток Субсидии на конец отчетного периода, 
всего: 500
в том числе:
требуется в направлении на те же цели 510
подлежит возврату 520

Руководитель Получателя ______ _______         ________________
  (уполномоченное лицо)   (должность)   (подпись)     (расшифровка подписи)

Исполнитель___________   __________________       _____________      
                        (должность)                        (ФИО)                         (телефон)
«__» ____________ 20__ г.

Мэр города    М.В. Торопкин
Приложение № 2
к постановлению администрации города Усолье-Сибирское
от ____________ № ____

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проведению конкурса на предоставление субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям из 

бюджета города Усолье-Сибирское на проведение мероприятий в 
области  социальной политики

1. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением адми-
нистрации города Усолье-Сибирское, формируется из 11 членов, в т.ч. 
2 депутатов Думы города Усолье-Сибирское, 5 представителей адми-
нистрации города Усолье-Сибирское, 2 представителей Общественной 
палаты города Усолье-Сибирское, 2 представителей территориальных 
государственных органов - Пенсионного фонда России и социальной за-
щиты населения.

2. Комиссия является коллегиальным органом. В ее состав входят 
председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секре-
тарь комиссии и члены комиссии.

2.1. Председатель комиссии организует работу комиссии, распределя-
ет обязанности между заместителем, секретарем и членами комиссии.

2.2. Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности 
председателя в период его отсутствия.

2.3. Секретарь комиссии оповещает членов комиссии о времени и ме-
сте заседания комиссии, ведет протоколы заседаний комиссий.

3. Деятельность комиссии
3.1. Члены комиссии работают на общественных началах и вправе де-

легировать свои полномочия (с правом участия в голосовании) своим за-
местителям или иным сотрудникам своих организаций в период времен-
ного отсутствия по причине болезни, командировки, отпуска.

3.2. Формой работы комиссии является ее заседание.
3.3. По решению комиссии для предварительного рассмотрения кон-

курсной документации могут привлекаться представители общественно-
сти, научного и профессионального сообществ, которые обладают пра-
вом совещательного голоса и не участвуют в оценке проектов.

3.4. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третей от установленного числа членов 
конкурсной комиссии.

3.5. Каждый член конкурсной комиссии обладает одним голосом. Член 
конкурсной комиссии не вправе передавать право голоса другому члену 
комиссии.

2 В случае если соглашение содержит сведения, составляющие госу-
дарственную и иную охраняемую в соответствии с федеральными за-
конами, нормативными правовыми актами Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется 
соответствующий гриф (для «служебного пользования» / «секретно» / 
«совершенно секретно» / «особой важности») и номер экземпляр.

3 Настоящий отчет составляется нарастающим итогом с начала теку-
щего финансового года.

При равенстве голосов принимается решение, за которое проголосо-
вал председатель конкурсной комиссии или другой член конкурсной ко-
миссии, председательствовавший на заседании конкурсной комиссии по 
поручению председателя конкурсной комиссии.

3.6. Решения конкурсной комиссии, в течение 3 рабочих дней со дня 
проведения заседания конкурсной комиссии, оформляются протоколом, 
который подписывают члены конкурсной комиссии, присутствовавшие 
на заседании конкурсной комиссии. В протоколе заседания конкурсной 
комиссии указывается особое мнение членов конкурсной комиссии (при 
его наличии).

4. Если член конкурсной комиссии лично, прямо или косвенно заинте-
ресован в итогах конкурса или является членом социально ориентиро-
ванной некоммерческой организации, участвующей в конкурсе, он обя-
зан проинформировать об этом конкурсную комиссию до начала рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе. В этом случае член конкурсной 
комиссии не принимает участие в рассмотрении проекта социально ори-
ентированной некоммерческой организации, в отношении которой име-
ется заинтересованность, не заполняет оценочную ведомость и резуль-
таты не заносятся в итоговую ведомость.

Для целей настоящего Положения под личной заинтересованностью 
члена конкурсной комиссии понимается возможность получения им до-
ходов (неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной 
форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для чле-
на конкурсной комиссии, его близких родственников, а также граждан 
или организаций, с которыми член конкурсной комиссии связан финан-
совыми или иными обязательствами.

5. Решение об определении победителей конкурса и предложения о 
предоставлении субсидий и их размерах определяются путем открытого 
голосования и оформляются протоколом.

6. Член конкурсной комиссии обязан соблюдать права авторов заявок 
на участие в конкурсе на результаты их интеллектуальной деятельности, 
являющиеся объектами авторских прав, в соответствии с общепризнан-
ными принципами и нормами международного права, международными 
договорами Российской Федерации и Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

7. Член комиссии в случае несогласия с решением комиссии име-
ет право письменно выразить особое мнение, которое приобщается к 
протоколу.

8. Комиссия в течение 3 рабочих дней со дня подведения итогов кон-
курса письменно извещает уполномоченный орган о предложениях по 
предоставлению субсидий, их размерах и возвращает рассмотренные 
проекты уполномоченному органу.

Мэр города            М.В. Торопкин
Приложение № 3

к постановлению администрации города Усолье-Сибирское
от _______________  № ______

СОСТАВ
комиссии по проведению конкурса на предоставление субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям из 
бюджета города Усолье-Сибирское на проведение мероприятий в 

области социальной политики
1 Панькова 

Людмила Николаевна
- первый заместитель мэра города – начальник 

управления по социально-экономическим во-
просам, председатель конкурсной комиссии;

2 Жакина 
Оксана Николаевна

- руководитель аппарата администрации города, 
заместитель председателя конкурсной комиссии;

3 Веселова
Любовь Сергеевна

- начальник отдела по взаимодействию с обще-
ственностью и аналитической работе аппарата 
администрации города, секретарь конкурсной 
комиссии;

Члены конкурсной комиссии:
4 Букреев 

Вадим Сергеевич
- депутат Думы города Усолье-Сибирское по од-

номандатному избирательному округу № 12 (по 
согласованию);

5 Воронина
Елена Владимировна

-   директор ОГКУ «Управление социальной за-
щиты населения по городу Усолье-Сибирское и 
Усольскому району» (по согласованию);

6 Горбов 
Алексей Валерьевич

- председатель Общественной палаты города 
Усолье-Сибирское (по согласованию);

7 Глебович 
Валентина Петровна

- начальник Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в г. Усолье-Сибирское и 
Усольском районе Иркутской области (по согла-
сованию);

8 Дрейгал 
Наталья Александровна

- секретарь Общественной палаты города Усо-
лье-Сибирское, руководитель Усольского отде-
ления Иркутского товарищества Белорусской 
культуры имени Яна Черского (по согласова-
нию);

9 Егорова 
Елена Геннадьевна

- председатель комитета по финансам админи-
страции города;

10 Орлов 
Николай Иванович

- депутат Думы города Усолье-Сибирское по од-
номандатному избирательному округу № 11 (по 
согласованию);

11 Поцелуйко 
Екатерина Михайловна

- начальник юридического отдела администрации 
города;

Мэр города            М.В. Торопкин
(Footnotes)
1  Наименование показателя, указываемого в настоящей та-

блице должно соответствовать наименованию показателя, указанному 
в графе 2 приложения № 2 к соглашению.

2  Заполняется по решению органа местного самоуправления, 
осуществляющего в соответствии с законодательством функции главно-
го распорядителя средств бюджета города Усолье-Сибирское, в случае 
указания в пункте 1.1.2 соглашения конкретных проектов (мероприятий).

3  Плановое значение показателя, указываемого в настоящей 
таблице должно соответствовать плановому значению показателя, ука-
занному в графе 6 приложения № 2 к соглашению.

4  Строки 100-220, 500-520 не предусматриваются в настоящем 
отчете в случае, если предоставление Субсидии осуществляется в рам-
ках казначейского сопровождения в порядке, установленном бюджет-
ным законодательством Российской Федерации.

Российская   Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.04.2019 №838
О внесении изменений в муниципальную программу города Усо-

лье-Сибирское «Совершенствование муниципального регулиро-
вания» на 2019-2024 годы, утвержденную постановлением админи-
страции города Усолье-Сибирское от 18.01.2019 № 60 (в редакции от 
21.03.2019 г. № 642)

В соответствии с решением Думы города Усолье-Сибирское от 
28.03.2019 № 21/7 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
города Усолье-Сибирское от 20.12.2018 г. № 115/7 «Об утверждении бюд-
жета города Усолье-Сибирское на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годов» с изменениями от 30.01.2019 № 2/7, от 13.02.2019 № 12/7, 
от 28.02.2019 № 18/7, Положением о порядке принятия решений о раз-
работке, формировании и реализации муниципальных программ города 
Усолье-Сибирское, утвержденным постановлением администрации го-
рода от 26.06.2014 г. № 1179 (в ред. от 12.03.2019 № 508), руководствуясь 
ст. ст. 28, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация города 
Усолье-Сибирское

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

вершенствование муниципального регулирования» на 2019-2024 годы, 
утвержденную постановлением администрации города Усолье-Сибир-
ское от 18.01.2019 № 60, с изменениями от 20.02.2019 № 371, от 21.03.2019 
№ 642 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» па-
спорта Программы цифры «878 665 306,20», «874 358 806,37», «156 834 
295,22» заменить цифрами «878 696 306,20», «874 389 806,37», «156 865 
295,22» соответственно. 

1.2. В строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта под-
программы 4 «Совершенствование муниципального управления го-
рода Усолье-Сибирское» на 2019-2024 годы» цифры «676 160 034,20», 
«127 431 583,05» заменить цифрами «676 191 034,20», «127 462 583,05» 
соответственно.

1.3. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное 

Усолье» и разместить на официальном сайте администрации горо-
да Усолье-Сибирское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

Продолжение в след. номере


