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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАЛОВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Об исполнении бюджета Маловишерского городского поселения за I квар-

тал 2018 года 

 

Принято Советом депутатов Маловишерского городского поселения 26 апреля 

2018 года 

В соответствии с главой 25¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

разделом 6 Положения о бюджетном процессе в Маловишерском городском посе-

лении, утвержденного решением Совета депутатов Маловишерского городского 

поселения от 27.08.2015 №42, 

Совет депутатов Маловишерского городского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета Маловишер-

ского городского поселения за I квартал 2018 года. 

 2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Маловишерский вест-

ник». 

Глава Маловишерского городского поселения   М.Д. Тащи 

 

26 апреля 2018 года 

№ 155 

Малая Вишера 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАЛОВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Маловишерского  го-

родского поселения от 27.12.2017  №147 

 

Принято Советом депутатов Маловишерского городского поселения 26 апреля 

2018 года 

Совет депутатов Маловишерского городского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Маловишерского город-

ского поселения от 27.12.2017 №147 «О бюджете Маловишерского городского по-

селения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – решение): 

1.1. В подпункте 1.1 цифры «36231,2» заменить цифрами «51785,7»;  в 

подпункте 1.2 цифры «36 939,1» заменить цифрами «53 656,6», в подпункте 1.3 

цифры «707,9» заменить цифрами «1870,9»; 

1.2. Прогнозируемые поступления  доходов в бюджет городского поселе-

ния на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (Приложению №1) изло-

жить в следующей редакции: 
«Наименование Код бюджетной 

классификации 
2018 год 2019 

год 
2020 
год 

ДОХОДЫ, ВСЕГО     51785,7 36 588,1 37815,0 
Налоговые и неналоговые 
доходы 

1000000000 0000 000 35 060,2 35 410,9 36114,4 

Налоговые доходы    32 585,2 32 935,9 33639,4 
Налоги на прибыль, доходы 1010000000 0000 000 16823,8 15948,5 16267,4 
Налог на доходы физических 
лиц 

1010200001 0000 110 16823,8 15948,5 16267,4 

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником 
которых является налоговый 
агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответст-
вии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации 

1010201001 0000 110 16539,1 15661,5 15974,6 

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве 
индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, зани-

1010202001 0000 110 79,0 79,7 81,3 
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мающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты и других 
лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодек-
са Российской Федерации 
Налог на доходы физических 
лиц с доходов,  полученных 
физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Нало-
гового Кодекса Российской 
Федерации 

1010203001 0000 110 205,7 207,3 211,5 

Налоги на товары (работы, 
услуги), реализуемые на 
территории Российской Фе-
дерации 

1030000000 0000 000 2935,4 3311,4 3355,0 

Акцизы по подакцизным това-
рам (продукции), производи-
мым на территории Россий-
ской Федерации 

1030200001 0000 110 2935,4 3311,4 3355,0 

Доходы от  уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных 
нормативов отчислений в ме-
стные бюджеты 

1030223001 0000 110 1094,9 1241,0 1276,2 

Доходы от  уплаты акцизов на 
моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
подлежащие  распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и ме-
стными бюджетами с учетом 
установленных дифференци-
рованных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 

1030224001 0000 110 8,5 8,7 8,7 

Доходы от  уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, под-
лежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

1030225001 0000 110 2001,3 2229,7 2291,1 

Доходы от  уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подле-
жащие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 

1030226001 0000 110 -169,3 -168,0 -221,0 

бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных 
нормативов отчислений в ме-
стные бюджеты 
Налоги на совокупный доход 1050000000 0000 000 2,0 2,0 2,0 
Единый сельскохозяйствен-
ный налог 

1050300001 0000 000 2,0 2,0 2,0 

Единый сельскохозяйствен-
ный налог 

1050301001 0000 000 2,0 2,0 2,0 

Налоги на  имущество  1060000000 0000 000 12824,0 13674,0 14015,0 
Налог на имущество физиче-
ских лиц  

1060100000 0000 110 3298,0 3957,0 4104,0 

Налог на имущество физиче-
ских лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам 
налогообложения, располо-
женным в границах городских 
поселений 

1060103013 0000 110 3298,0 3957,0 4104,0 

Земельный налог 1060600000 0000 110 9526,0 9717,0 9911,0 
Земельный налог с организа-
ций 

1060603000 0000 110 6763,5 6899,1 7036,8 

Земельный налог с организа-
ций, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах городских поселений 

1060603313 0000 110 6763,5 6899,1 7036,8 

Земельный налог с физических 
лиц 

1060604000 0000 110 2762,5 2817,9 2874,2 

Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах городских поселений 

1060604313 0000 110 2762,5 2817,9 2874,2 

Неналоговые доходы    2475,0 2475,0 2475,0 
Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и муници-
пальной собственности 

1110000000 0000 000 1150,0 1150,0 1150,0 

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное 
пользование государствен-
ного и муниципального 
имущества (за исключением 
имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а 
также имущества государст-
венных и муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

1110500000 0000 120 1150,0 1150,0 1150,0 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена, а также средства от 
продажи права на заключение 

1110501000 0000 120 1150,0 1150,0 1150,0 
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договоров аренды указанных 
земельных участков 
Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена и которые располо-
жены в границах городских 
поселений, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков 

1110501313 0000 120 1150,0 1150,0 1150,0 

Прочие доходы от использо-
вания имущества и прав, 
находящихся  в государст-
венной и муниципальной 
собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а 
также имущества государст-
венных и муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

1110900000 0000 120 720,0 720,0 720,0 

Прочие поступления от ис-
пользования имущества, нахо-
дящегося в государственной и 
муниципальной собственности 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущест-
ва государственных и муници-
пальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 

1110904000 0000 120 720,0 720,0 720,0 

Прочие поступления от ис-
пользования имущества, нахо-
дящегося  в собственности  
городских поселений (за ис-
ключением имущества  муни-
ципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

1110904513 0000 120 720,0 720,0 720,0 

Доходы от продажи матери-
альных и нематериальных 
активов 

1140000000 0000 000 550,0 550,0 550,0 

Доходы от продажи земель-
ных участков, находящихся 
в государственной и муни-
ципальной собственности  

1140600000 0000 430 550,0 550,0 550,0 

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена 

1140601000 0000 430 550,0 550,0 550,0 

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые рас-
положены в границах  город-
ских поселений 

1140601313 0000 430 550,0 550,0 550,0 

Штрафы, санкции, возмеще-
ние ущерба 

1160000000 0000 000 55,0 55,0 55,0 

Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба 

1169000000 0000 140 55,0 55,0 55,0 

Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты  городских поселений 

1169005013 0000 140 55,0 55,0 55,0 

Безвозмездные поступления 2000000000 0000 000 16 725,6 1 177,2 1 700,6 
Безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской 
Федерации 

2020000000 0000 000 15 389,2 1 679,0 1 700,6 

Субсидии бюджетам  бюд-
жетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные 
трансферты) 

2022000000 0000 151 14 806,4 1 090,0 1 090,0 

Субсидии бюджетам город-
ских поселений на поддержку 
государственных программ 
субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных про-
грамм формирования совре-
менной городской среды 

2022555513 0000 151 3 716,4 0,0 0,0 

Прочие субсидии бюджетам 
городских поселений 

2022999913 0000 151 11 090,0 1 090,0 1 090,0 

Субсидии бюджетам город-
ских и сельских поселений на 
формирование муниципаль-
ных дорожных фондов 

2022999913 7152 151 1 090,0 1 090,0 1 090,0 

Субсидии бюджетам город-
ских поселений на софинанси-
рование расходов по реализа-
ции правовых актов Прави-
тельства Новгородской облас-
ти по вопросам проектирова-
ния, строительства, реконст-
рукции, капитального ремонта 
и ремонта автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 

2022999913 7154 151 10 000,0 0,0 0,0 

Субвенции бюджетам бюд-
жетной системы Российской 
Федерации 

2023000000 0000 151 582,8 588,0 610,6 

Субвенции бюджетам город- 2023002400 0000 151 1,0 1,0 1,0 
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ских поселений на выполне-
ние передаваемых полномо-
чий субъектов Российской 
Федерации 
Субвенции бюджетам на осу-
ществление отдельных госу-
дарственных полномочий по 
определению перечня должно-
стных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об ад-
министративных правонару-
шениях, предусмотренных 
соответствующими статьями 
областного закона "Об адми-
нистративных правонаруше-
ниях" 

2023002413 7065 151 1,0 1,0 1,0 

Субвенции бюджетам город-
ских поселений на осуществ-
ление первичного воинского 
учета на территориях, где от-
сутствуют военные комисса-
риаты 

2023511813 0000 151 581,8 588,0 609,6 

Доходы бюджетов бюджет-
ной системы Российской 
Федерации от возврата бюд-
жетами бюджетной системы 
Российской Федерации ос-
татков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых 
лет 

2180000013 0000 151 2 175,5 0,0 0,0 

Доходы бюджетов городских 
поселений от возврата бюдже-
тами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

2180000013 0000 151 2 175,5 0,0 0,0 

Доходы бюджетов городских 
поселений от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных 
районов 

2186001013 0000 151 2 175,5 0,0 0,0 

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, 
прошлых лет 

2190000000 0000 151 -839,2 -501,8 0,0 

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюд-

2190000013 0000 151 -839,2 -501,8 0,0 

жетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов город-
ских поселений 
Возврат прочих остатков суб-
сидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
городских поселений 

2196001013 0000 151 -839,2 -501,8 0,0»; 

1.3. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городско-

го поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов  (Приложение № 

2)  изложить в следующей редакции: 
«Наименование источ-
ника внутреннего фи-

нансирования дефицита 
бюджета 

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников 

Сумма (тыс. рублей) 
2018 
год 

2019 
год 

2020 год 

Источники внутреннего 
финансирования дефи-
цитов бюджетов 

 1870,9 0,0 0,0 

Администрация  Мало-
вишерского муници-
пального района 

 0,0 0,0 0,0 

Источники внутреннего 
финансирования дефи-
цитов бюджета 

711 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Кредиты кредитных 
организаций в валюте 
Российской федерации 

711 01 02 00 00 00 0000 000 5349,6 3043,9 1423,0 

Получение кредитов от 
кредитных организаций в 
валюте Российской Феде-
рации 

711 01 02 00 00 13 0000 700 0,0 0,0 0,0 

Получение кредитов от 
кредитных организаций 
бюджетом городского 
поселения в валюте Рос-
сийской Федерации 

711 01 02 00 00 13 0000 710 5349,6 3043,9 1423,0 

Погашение кредитов от 
кредитных организаций 
бюджетом городского 
поселения в валюте Рос-
сийской Федерации 

711 01 02 00 00 13 0000 800 0,0 0,0 0,0 

Погашение бюджетом 
городского поселения 
кредитов от кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации 

711 01 02 00 00 13 0000 810 0,0 0,0 0,0 

Бюджетные кредиты от 
других бюджетов бюд-
жетной системы Россий-
ской Федерации 

711 01 03 00 00 00 0000 000 -5349,6 -3043,9 -1423,0 

Получение бюджетных 711 01 03 01 00 00 0000 710 0,0 0,0 0,0 
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кредитов от других бюд-
жетов бюджетной систе-
мы Российской Федера-
ции в валюте Российской 
Федерации 
Получение бюджетных 
кредитов от других бюд-
жетов бюджетной систе-
мы Российской Федера-
ции бюджетами город-
ских поселений в валюте 
Российской Федерации 

711 01 03 01 00 13 0000 710 0,0 0,0 0,0 

Погашение бюджетных  
кредитов, полученных от 
других бюджетов бюд-
жетной системы Россий-
ской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

711 01 03 01 00 00 0000 800 
 

-5349,6 -3043,9 -1423,0 

Погашение бюджетных 
кредитов, полученных 
бюджетом городского 
поселения из бюджета 
муниципального района в 
валюте Российской Феде-
рации 

711 01 03 01 00 13 0000 810 -5349,6 -3043,9 -1423,0 

комитет финансов Ма-
ловишерского муници-
пального района 

 0,0 0,0 0,0 

Изменение остатков на 
счетах по учету средств 
бюджета 

792 01 05 00 00 00 0000 000 1870,9 0,0 0,0 

Изменение прочих остат-
ков средств бюджета го-
родского поселения 

792 01 05 01 01 13 0000 000 1870,9 0,0 0,0»; 

1.4. Дополнить перечень главных администраторов доходов бюджета го-

родского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов после 

строки: 

«792 2 02 15002 13 0000 

151 

Дотации бюджетам городских поселений на под-

держку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов»; 

           дополнить строкой следующего содержания: 

«792 2 02 25555 13 0000 

151 

Субсидии бюджетам городских поселений на  

поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации  и муниципальных про-

грамм формирования современной городской сре-

ды» 

1.5. В пункте 8 цифры «1672,8» заменить цифрами «15389,2»; 

1.6. Ведомственную структуру расходов бюджета городского поселения на 

2018 год и  на плановый период 2019 и 2020 годов (Приложение № 5) изложить в 

следующей редакции: 

«Наименование Ве 
до 

мст 
во 

Рзд 
Прзд 

ЦСР ВР Сумма (тыс. рублей) 
2018 
год 

2019 
год 

2020 год 

Администрация 
Маловишерского 
муниципального 
района 

711    30 253,4 35170,6 36397,5 

Общегосударствен-
ные вопросы 

711 0100   73,3 73,3 73,3 

Другие общегосу-
дарственные вопро-
сы 

711 0113   73,3 73,3 73,3 

Прочие  расходы, не 
отнесенные к муни-
ципальным про-
граммам 

711 0113 7200000000  73,3 73,3 73,3 

Членские взносы в 
Ассоциацию "Совет 
муниципальных 
образований" 

711 0113 7200023100  72,3 72,3 72,3 

Уплата налогов , 
сборов и иных пла-
тежей 

711 0113 7200023100 850 72,3 72,3 72,3 

Осуществление 
отдельных государ-
ственных полномо-
чий по определению 
перечня должност-
ных лиц, уполномо-
ченных составлять 
протоколы об адми-
нистративных пра-
вонарушениях в 
отношении граждан 

711 0113 7200070650  1,0 1,0 1,0 

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

711 0113 7200070650 240 1,0 1,0 1,0 

Национальная обо-
рона 

711 0200   581,8 588,0 609,6 

Мобилизационная и 
вневойсковая под-
готовка 

711 0203   581,8 588,0 609,6 

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
учреждений, не 
отнесенные к муни-
ципальным про-
граммам 

711 0203 7300000000  581,8 588,0 609,6 

Осуществление 
государственных 

711 0203 7300051180  581,8 588,0 609,6 
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полномочий по пер-
вичному воинскому 
учету на территори-
ях, где отсутствуют 
военные комисса-
риаты (за счет суб-
венции федерально-
го бюджета) 
Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов 

711 0203 7300051180 120 524,3 524,3 524,3 

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

711 0203 7300051180 240 57,5 63,7 85,3 

Национальная безо-
пасность и правоох-
ранительная дея-
тельность 

711 0300   1 367,4 1 075,1 1 075,1 

Обеспечение проти-
вопожарной безо-
пасности 

711 0310   274,1 274,1 274,1 

Муниципальная 
программа "Защита 
населения и терри-
торий от чрезвы-
чайных ситуаций, 
обеспечение проти-
вопожарной защиты 
объектов и населен-
ных пунктов Мало-
вишерского город-
ского поселения на 
2018-2020 годы" 

711 0310 0500000000  274,1 274,1 274,1 

Подпрограмма 
"Предупреждение и 
обеспечение пожар-
ной безопасности на 
территории Мало-
вишерского город-
ского поселения" 

711 0310 0510000000  274,1 274,1 274,1 

Основное меро-
приятие "Обеспече-
ние пожарной безо-
пасности на терри-
тории Маловишер-
ского городского 
поселения" 

711 0310 0510100000  274,1 274,1 274,1 

Мероприятия под-
программы "Преду-
преждение и обес-

711 0310 0510199990  274,1 274,1 274,1 

печение пожарной 
безопасности на 
территории Мало-
вишерского город-
ского поселения" 
Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

711 0310 0510199990 240 274,1 274,1 274,1 

Другие вопросы в 
области националь-
ной безопасности и 
правоохранитель-
ной деятельности 

711 0314   1 093,3 801,0 801,0 

Муниципальная 
программа "Обес-
печение обществен-
ного порядка и про-
тиводействие пре-
ступности в Мало-
вишерском город-
ском поселении на 
2018- 2022 годы" 

711 0314 0400000000  1 093,3 801,0 801,0 

Подпрограмма 
"Профилактика 
правонарушений в 
Маловишерском 
городском поселе-
нии" 

711 0314 0410000000  1 083,3 791,0 791,0 

Основное меро-
приятие "Вовлече-
ние общественности 
в предупреждение 
правонарушений" 

711 0314 0410200000  1 083,3 791,0 791,0 

Реализация прочих 
мероприятий 

711 0314 0410299990  1 083,3 791,0 791,0 

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

711 0314 0410299990 240 833,3 541,0 541,0 

Иные выплаты на-
селению 

711 0314 0410299990 360 250,0 250,0 250,0 

Подпрограмма 
"Профилактика 
терроризма и экс-
тремизма в Мало-
вишерском город-
ском поселении" 

711 0314 0430000000  10,0 10,0 10,0 

Основное меро-
приятие "Улучше-

711 0314 0430200000  10,0 10,0 10,0 
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ние организации и 
проведения профи-
лактических меро-
приятий и меро-
приятий по инфор-
мационно-
пропагандистскому 
сопровождению 
антитеррористиче-
ской и антиэкстре-
мистской деятель-
ности" 
Реализация прочих 
мероприятий 

711 0314 0430299990  10,0 10,0 10,0 

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

711 0314 0430299990 240 10,0 10,0 10,0 

Национальная эко-
номика 

711 0400   4 573,4 4 401,4 4 445,0 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

711 0409   3 973,4 4 401,4 4 445,0 

Муниципальная 
программа "Благо-
устройство терри-
тории Маловишер-
ского городского 
поселения на 2015-
2020 годы" 

711 0409 0600000000  3 973,4 4 401,4 4 445,0 

Подпрограмма "Со-
держание  и  теку-
щий  ремонт  дорог 
Маловишерского  
городского  поселе-
ния" 

711 0409 0630000000  3 923,4 4 401,4 4 445,0 

Основное меро-
приятие "Обеспече-
ние  надлежащего 
содержания дорож-
ной сети" 

711 0409 0630100000  3 923,4 4 401,4 4 445,0 

Средства на форми-
рование муници-
пальных дорожных 
фондов за счет суб-
сидии областного 
бюджета 

711 0409 0630171520  1 090,0 1 090,0 1 090,0 

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

711 0409 0630171520 240 1 090,0 1 090,0 1 090,0 

Содержание дорож-
ной сети 

711 0409 0630199970  2 765,9 3 311,4 3 355,0 

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

711 0409 0630199970 240 2 765,9 3 311,4 3 355,0 

Средства на форми-
рование муници-
пальных дорожных 
фондов (софинан-
сирование из бюд-
жета городского 
поселения) 

711 0409 06301S1520  57,5 0,0 0,0 

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

711 0409 06301S1520 240 57,5 0,0 0,0 

Софинансирование 
местных инициатив 
граждан в соответ-
ствии с решением 
собрания ТОС 
"Глутно" от 
01.03.2018 г. 

711 0409 06301S2090  10,0 0,0 0,0 

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

711 0409 06301S2090 240 10,0 0,0 0,0 

Прочие  расходы, не 
отнесенные к муни-
ципальным про-
граммам 

711 0409 7200000000  50,0 0,0 0,0 

Исполнение судеб-
ных решений 

711 0409 7200023030  50,0 0,0 0,0 

Уплата налогов , 
сборов и иных пла-
тежей 

711 0409 7200023030 850 50,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в 
области националь-
ной экономики 

711 0412   600,0 0,0 0,0 

Муниципальная 
программа "Разви-
тие жилищного 
строительства и 
градостроительная 
деятельность на 
территории Мало-
вишерского город-

711 0412 0300000000  600,0 0,0 0,0 
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ского поселения на 
2015-2019 годы" 
Основное меро-
приятие "Разработка 
градостроительной 
документации и 
упорядочение гра-
достроительной 
деятельности на 
территории Мало-
вишерского город-
ского поселения" 

711 0412 0300100000  600,0 0,0 0,0 

Реализация меро-
приятий муници-
пальной программы 
"Градостроительная 
политика на терри-
тории Маловишер-
ского городского 
поселения на 2015-
2019 годы" 

711 0412 0300199990  600,0 0,0 0,0 

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

711 0412 0300199990 240 600,0 0,0 0,0 

Жилищно-
коммунальное хо-
зяйство 

711 0500   23 387,7 28 765,9 29 927,5 

Жилищное хозяйст-
во 

711 0501   1 943,0 1 642,0 1 642,0 

Муниципальная 
программа  "Улуч-
шение жилищных 
условий граждан и 
повышение  качест-
ва жилищно- ком-
мунальных услуг в 
Маловишерском 
городском поселе-
нии на 2015-2018 
годы и на период до 
2020 года" 

711 0501 0700000000  1 943,0 1 642,0 1 642,0 

Подпрограмма "Пе-
реселение граждан, 
проживающих на 
территории  Мало-
вишерского город-
ского поселения, из 
многоквартирных 
домов, признанных 
аварийными и под-
лежащими сносу" 

711 0501 0710000000  100,0 0,0 0,0 

Основное меро-
приятие "Сокраще-
ние количества ава-
рийного жилищного 
фонда" 

711 0501 0710100000  100,0 0,0 0,0 

Прочие мероприя-
тия реализации му-
ниципальной про-
граммы 

711 0501 0710199990  100,0 0,0 0,0 

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

711 0501 0710199990 240 100,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Ка-
питальный ремонт 
жилищного фонда 
Маловишерского 
городского поселе-
ния" 

711 0501 0720000000  1 223,0 1 022,0 1 022,0 

Основное меро-
приятие "Проведе-
ние капитального 
ремонта  общего 
имущества много-
квартирных домов и 
жилых помещений 
муниципального 
фонда  Маловишер-
ского городского 
поселения" 

711 0501 0720100000  1 223,0 1 022,0 1 022,0 

Мероприятия под-
программы  "Капи-
тальный ремонт 
жилищного фонда 
Маловишерского 
городского поселе-
ния" 

711 0501 0720199980  1 223,0 1 022,0 1 022,0 

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

711 0501 0720199980 240 1 223,0 1 022,0 1 022,0 

Подпрограмма "Со-
держание объектов 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Малови-
шерского городско-
го поселения" 

711 0501 0730000000  620,0 620,0 620,0 

Основное меро-
приятие "Улучше-

711 0501 0730100000  620,0 620,0 620,0 
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ние показателей 
качества, надежно-
сти, безопасности и 
энергетической 
эффективности по-
ставляемых ресур-
сов" 
Мероприятия под-
программы "Содер-
жание объектов 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Малови-
шерского городско-
го поселения" 

711 0501 0730199990  620,0 620,0 620,0 

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

711 0501 0730199990 240 620,0 620,0 620,0 

Коммунальное хо-
зяйство 

711 0502   600,0 300,0 300,0 

Муниципальная 
программа  "Улуч-
шение жилищных 
условий граждан и 
повышение  качест-
ва жилищно- ком-
мунальных услуг в 
Маловишерском 
городском поселе-
нии на 2015-2018 
годы и на период до 
2020 года" 

711 0502 0700000000  600,0 300,0 300,0 

Подпрограмма "Со-
держание объектов 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Малови-
шерского городско-
го поселения" 

711 0502 0730000000  600,0 300,0 300,0 

Основное меро-
приятие "Улучше-
ние показателей 
качества, надежно-
сти, безопасности и 
энергетической 
эффективности по-
ставляемых ресур-
сов" 

711 0502 0730100000  600,0 300,0 300,0 

Мероприятия под-
программы "Содер-
жание объектов 
жилищно-

711 0502 0730199990  600,0 300,0 300,0 

коммунального 
хозяйства Малови-
шерского городско-
го поселения" 
Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

711 0502 0730199990 240 600,0 300,0 300,0 

Благоустройство 711 0503   20 844,7 26 823,9 27 985,5 
Муниципальная 
программа "Защита 
населения и терри-
торий от чрезвы-
чайных ситуаций, 
обеспечение проти-
вопожарной защиты 
объектов и населен-
ных пунктов Мало-
вишерского город-
ского поселения на 
2018-2020 годы" 

711 0503 0500000000  16,3 16,3 16,3 

Подпрограмма  
"Обеспечение безо-
пасности и охраны 
жизни людей на 
водных объектах 
Маловишерского 
городского поселе-
ния" 

711 0503 0520000000  16,3 16,3 16,3 

Основное меро-
приятие "Обеспече-
ние безопасности и 
охраны жизни лю-
дей на водных объ-
ектах Маловишер-
ского городского 
поселения" 

711 0503 0520100000  16,3 16,3 16,3 

Прочие мероприя-
тия реализации му-
ниципальной про-
граммы по обеспе-
чению безопасности 
и охраны жизни 
людей на водных 
объектах Малови-
шерского городско-
го поселения 

711 0503 0520199990  16,3 16,3 16,3 

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

711 0503 0520199990 240 16,3 16,3 16,3 
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Муниципальная 
программа "Благо-
устройство терри-
тории Маловишер-
ского городского 
поселения на 2015-
2020 годы" 

711 0503 0600000000  20 828,4 26 807,6 27 969,2 

Подпрограмма 
"Уличное  освеще-
ние территорий 
Маловишерского  
городского  поселе-
ния" 

711 0503 0610000000  12 178,3 15 042,3 15 874,0 

Основное меро-
приятие "Организа-
ция освещения улиц 
Маловишерского 
городского  поселе-
ния в целях улуч-
шения условий 
проживания жите-
лей" 

711 0503 0610100000  12 178,3 15 042,3 15 874,0 

Оплата за потреб-
ленную электро-
энергию 

711 0503 0610110060  9 678,3 9 578,3 9 478,3 

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

711 0503 0610110060 240 9 678,3 9 578,3 9 478,3 

Техническое обслу-
живание уличного 
освещения 

711 0503 0610110210  2 500,0 5 464,0 6 395,7 

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

711 0503 0610110210 240 2 500,0 5 464,0 6 395,7 

Подпрограмма "По-
гребение и похо-
ронное дело на  
территории  Мало-
вишерского  город-
ского  поселения" 

711 0503 0620000000  915,7 500,0 500,0 

Основное меро-
приятие "Благоуст-
ройство и содержа-
ние кладбищ" 

711 0503 0620100000  915,7 500,0 500,0 

Мероприятия под-
программы "Погре-
бение и похоронное 
дело на  территории  

711 0503 0620199990  915,7 500,0 500,0 

Маловишерского  
городского  поселе-
ния" 
Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

711 0503 0620199990 240 915,7 500,0 500,0 

Подпрограмма 
"Озеленение и 
уборка  мусора,  
содержание  ливне-
вой  канализации на  
территории  Мало-
вишерского  город-
ского  поселения" 

711 0503 0640000000  7 734,4 11 265,3 11 595,2 

Основное меро-
приятие "Приведе-
ние  территории 
Маловишерского 
городского поселе-
ния в соответствии 
с нормативными 
требованиями, 
предъявляемыми к 
озеленению" 

711 0503 0640100000  500,0 500,0 500,0 

Мероприятия под-
програм-
мы"Озеленение и 
уборка  мусора,  
содержание  ливне-
вой  канализации на  
территории  Мало-
вишерского  город-
ского  поселения" 

711 0503 0640199990  500,0 500,0 500,0 

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

711 0503 0640199990 240 500,0 500,0 500,0 

Основное меро-
приятие "Приведе-
ние  территории 
Маловишерского 
городского поселе-
ния в соответствии 
с нормативными 
требованиями" 

711 0503 0640200000  6 934,4 10 465,3 10 795,2 

Мероприятия под-
программы "Озеле-
нение и уборка  
мусора,  содержание  
ливневой  канализа-

711 0503 0640299990  6 934,4 10 465,3 10 795,2 
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ции на  территории  
Маловишерского  
городского  поселе-
ния" 
Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

711 0503 0640299990 240 6 934,4 10 465,3 10 795,2 

Основное меро-
приятие "Приведе-
ние  системы  лив-
невой  канализации   
к  нормативным 
требованиям" 

711 0503 0640300000  300,0 300,0 300,0 

Мероприятия под-
программы "Озеле-
нение и уборка  
мусора,  содержание  
ливневой  канализа-
ции на  территории  
Маловишерского  
городского  поселе-
ния" 

711 0503 0640399990  300,0 300,0 300,0 

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

711 0503 0640399990 240 300,0 300,0 300,0 

Социальная поли-
тика 

711 1000   258,0 258,0 258,0 

Пенсионное обеспе-
чение 

711 1001   258,0 258,0 258,0 

Прочие  расходы, не 
отнесенные к муни-
ципальным про-
граммам 

711 1001 7200000000  258,0 258,0 258,0 

Доплаты к пенсиям 
муниципальных 
служащих 

711 1001 7200023050  258,0 258,0 258,0 

Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам 

711 1001 7200023050 310 258,0 258,0 258,0 

Обслуживание го-
сударственного и 
муниципального 
долга 

711 1300   11,9 8,9 9,0 

Обслуживание го-
сударственного 
внутреннего и му-
ниципального долга 

711 1301   11,9 8,9 9,0 

Прочие  расходы, не 711 1301 7200000000  11,9 8,9 9,0 

отнесенные к муни-
ципальным про-
граммам 
Процентные плате-
жи по муниципаль-
ному долгу 

711 1301 7200023900  11,9 8,9 9,0 

Обслуживание му-
ниципального долга 

711 1301 7200023900 730 11,9 8,9 9,0 

комитет финансов 
Администрации 
Маловишерского 
муниципального 
района 

792    23 403,2 1 417,5 1 417,5 

Общегосударствен-
ные вопросы 

792 0100   1 328,5 1 328,5 1 328,5 

Обеспечение дея-
тельности финансо-
вых, налоговых и 
таможенных орга-
нов и органов фи-
нансового (финан-
сово-бюджетного) 
надзора 

792 0106   328,5 328,5 328,5 

Муниципальная 
программа "Повы-
шение эффективно-
сти бюджетных 
расходов Малови-
шерского  городско-
го поселения на 
2014-2020 годы" 

792 0106 0100000000  90,0 90,0 90,0 

Основное меро-
приятие "Повыше-
ние эффективности 
и прозрачности ис-
пользования средств 
бюджета  городско-
го поселения" 

792 0106 0100200000  90,0 90,0 90,0 

Мероприятия про-
граммы "Повыше-
ние эффективности 
бюджетных расхо-
дов Маловишерско-
го  городского посе-
ления на 2014-2020 
годы" 

792 0106 0100299990  90,0 90,0 90,0 

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) 
нужд 

792 0106 0100299990 240 90,0 90,0 90,0 

Расходы на обеспе-
чение деятельности 

792 0106 7300000000  238,5 238,5 238,5 



ММААЛЛООВВИИШШЕЕРРССККИИЙЙ    ВВЕЕССТТННИИКК                № 2 от 04.05.2018                                                                                                                                 12 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
учреждений, не 
отнесенные к муни-
ципальным про-
граммам 
Проведение аудита 792 0106 7320000000  238,5 238,5 238,5 
Аудиторы Счетной 
палаты Маловишер-
ского муниципаль-
ного района  (пере-
данные полномо-
чия) 

792 0106 7320001010  238,5 238,5 238,5 

Иные межбюджет-
ные трансферты 

792 0106 7320001010 540 238,5 238,5 238,5 

Резервные фонды 792 0111   1 000,0 1 000,0 1 000,0 
Прочие  расходы, не 
отнесенные к муни-
ципальным про-
граммам 

792 0111 7200000000  1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Резервный фонд 
Маловишерского 
городского поселе-
ния 

792 0111 7200023780  1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Резервные средства 792 0111 7200023780 870 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
Национальная эко-
номика 

792 0400   10 102,0 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

792 0409   10 102,0 0,0 0,0 

Муниципальная 
программа "Благо-
устройство терри-
тории Маловишер-
ского городского 
поселения на 2015-
2020 годы" 

792 0409 0600000000  10 102,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Со-
держание  и  теку-
щий  ремонт  дорог 
Маловишерского  
городского  поселе-
ния" 

792 0409 0630000000  10 102,0 0,0 0,0 

Основное меро-
приятие "Обеспече-
ние  надлежащего 
содержания дорож-
ной сети" 

792 0409 0630100000  10 102,0 0,0 0,0 

Софинансирование 
расходов по реали-
зации правовых 
актов Правительст-
ва Новгородской 
области по вопро-
сам проектирова-
ния, строительства, 
реконструкции, 

792 0409 0630171540  10 000,0 0,0 0,0 

капитального ре-
монта и ремонта 
автомобильных 
дорог общего поль-
зования местного 
значения за счет 
субсидии из област-
ного бюджета 
Иные межбюджет-
ные трансферты 

792 0409 0630171540 540 10 000,0 0,0 0,0 

Софинансирование 
расходов по реали-
зации правовых 
актов Правительст-
ва Новгородской 
области по вопро-
сам проектирова-
ния, строительства, 
реконструкции, 
капитального ре-
монта и ремонта 
автомобильных 
дорог общего поль-
зования местного 
значения за счет 
средств бюджета 
муниципального 
района 

792 0409 06301S1540  102,0 0,0 0,0 

Иные межбюджет-
ные трансферты 

792 0409 06301S1540 540 102,0 0,0 0,0 

Жилищно-
коммунальное хо-
зяйство 

792 0500   11 703,7 0,0 0,0 

Жилищное хозяйст-
во 

792 0501   3 208,3 0,0 0,0 

Муниципальная 
программа  "Улуч-
шение жилищных 
условий граждан и 
повышение  качест-
ва жилищно- ком-
мунальных услуг в 
Маловишерском 
городском поселе-
нии на 2015-2018 
годы и на период до 
2020 года" 

792 0501 0700000000  3 208,3 0,0 0,0 

Подпрограмма "Пе-
реселение граждан, 
проживающих на 
территории  Мало-
вишерского город-
ского поселения, из 
многоквартирных 
домов, признанных 

792 0501 0710000000  300,0 0,0 0,0 
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аварийными и под-
лежащими сносу" 
Основное меро-
приятие "Сокраще-
ние количества ава-
рийного жилищного 
фонда" 

792 0501 0710100000  300,0 0,0 0,0 

Прочие мероприя-
тия реализации му-
ниципальной про-
граммы 

792 0501 0710199990  300,0 0,0 0,0 

Иные межбюджет-
ные трансферты 

792 0501 0710199990 540 300,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Ка-
питальный ремонт 
жилищного фонда 
Маловишерского 
городского поселе-
ния" 

792 0501 0720000000  2 408,3 0,0 0,0 

Основное меро-
приятие "Проведе-
ние капитального 
ремонта  общего 
имущества много-
квартирных домов и 
жилых помещений 
муниципального 
фонда  Маловишер-
ского городского 
поселения" 

792 0501 0720100000  2 408,3 0,0 0,0 

Мероприятия под-
программы  "Капи-
тальный ремонт 
жилищного фонда 
Маловишерского 
городского поселе-
ния" 

792 0501 0720199980  2 408,3 0,0 0,0 

Иные межбюджет-
ные трансферты 

792 0501 0720199980 540 2 408,3 0,0 0,0 

Подпрограмма "Га-
зификация Мало-
вишерского город-
ского поселения" 

792 0501 0750000000  500,0 0,0 0,0 

Основное меро-
приятие "Развитие 
газораспредели-
тельной сети" 

792 0501 0750100000  500,0 0,0 0,0 

Реализация прочих 
мероприятий 

792 0501 0750199990  500,0 0,0 0,0 

Иные межбюджет-
ные трансферты 

792 0501 0750199990 540 500,0 0,0 0,0 

Коммунальное хо-
зяйство 

792 0502   3 694,8 0,0 0,0 

Муниципальная 792 0502 0700000000  3 694,8 0,0 0,0 

программа  "Улуч-
шение жилищных 
условий граждан и 
повышение  качест-
ва жилищно- ком-
мунальных услуг в 
Маловишерском 
городском поселе-
нии на 2015-2018 
годы и на период до 
2020 года" 
Подпрограмма "Со-
держание объектов 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Малови-
шерского городско-
го поселения" 

792 0502 0730000000  3 694,8 0,0 0,0 

Основное меро-
приятие "Улучше-
ние показателей 
качества, надежно-
сти, безопасности и 
энергетической 
эффективности по-
ставляемых ресур-
сов" 

792 0502 0730100000  3 694,8 0,0 0,0 

Реализация меро-
приятий муници-
пальных программ в 
области водоснаб-
жения и водоотве-
дения в рамках под-
программы "Разви-
тие инфраструктуры 
водоснабжения и 
водоотведения на-
селенных пунктов 
Новгородской об-
ласти" государст-
венной программы 
"Улучшение жи-
лищных условий 
граждан и повыше-
ние качества жи-
лищно-
коммунальных ус-
луг в Новгородской 
области на 2014-
2018 годы и на пла-
новый период до 
2020 года" за счет 
субсидии из област-
ного бюджета 

792 0502 0730172370  731,4 0,0 0,0 

Иные межбюджет- 792 0502 0730172370 540 731,4 0,0 0,0 
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ные трансферты 
Мероприятия под-
программы "Содер-
жание объектов 
жилищно-
коммунального 
хозяйства Малови-
шерского городско-
го поселения" 

792 0502 0730199990  2 231,9 0,0 0,0 

Иные межбюджет-
ные трансферты 

792 0502 0730199990 540 2 231,9 0,0 0,0 

Софинансирование 
субсидии на меро-
приятия по разви-
тию водоснабжения 
и водоотведения 
области за счет 
средств бюджета 
городского поселе-
ния 

792 0502 07301S2370  731,4 0,0 0,0 

Иные межбюджет-
ные трансферты 

792 0502 07301S2370 540 731,4 0,0 0,0 

Благоустройство 792 0503   4 800,6 0,0 0,0 
Муниципальная 
программа "Форми-
рование современ-
ной городской сре-
ды на территории 
Маловишерского 
городского поселе-
ния на 2018 - 
2022годы" 

792 0503 0800000000  4 800,6 0,0 0,0 

Основное меро-
приятие "Повыше-
ние уровня благоус-
тройства дворовых 
территорий Мало-
вишерского город-
ского поселения" 

792 0503 0800100000  1 805,6 0,0 0,0 

Поддержка государ-
ственных программ 
субъектов Россий-
ской Федерации и 
муниципальных 
программ формиро-
вания современной 
городской среды 
(софинансирование 
субсидии из област-
ного бюджета за 
счет средств посе-
ления) 

792 0503 08001L555
0 

 400,0 0,0 0,0 

Иные межбюджет-
ные трансферты 

792 0503 08001L555
0 

540 400,0 0,0 0,0 

Поддержка государ-
ственных программ 
субъектов Россий-
ской Федерации и 
муниципальных 
программ формиро-
вания современной 
городской среды за 
счет субсидии из 
областного бюджета 
в части повышения 
уровня благоуст-
ройства дворовых 
территорий Мало-
вишерского город-
ского поселения 

792 0503 08001R555
0 

 1 405,6 0,0 0,0 

Иные межбюджет-
ные трансферты 

792 0503 08001R555
0 

540 1 405,6 0,0 0,0 

Основное меро-
приятие "Повыше-
ние уровня благоус-
тройства муници-
пальных территорий 
общего пользова-
ния" 

792 0503 0800300000  2 995,1 0,0 0,0 

Поддержка государ-
ственных программ 
субъектов Россий-
ской Федерации и 
муниципальных 
программ формиро-
вания современной 
городской среды за 
счет софинансиро-
вания областной 
целевой программы 
из бюджета город-
ского поселения 

792 0503 08003L555
0 

 684,2 0,0 0,0 

Иные межбюджет-
ные трансферты 

792 0503 08003L555
0 

540 684,2 0,0 0,0 

Поддержка государ-
ственных программ 
субъектов Россий-
ской Федерации и 
муниципальных 
программ формиро-
вания современной 
городской среды за 
счет субсидии из 
областного бюджета 
в части повышения 
уровня благоуст-
ройства муници-
пальных территорий 
общего пользования 

792 0503 08003R555
0 

 2 310,8 0,0 0,0 
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Маловишерского 
городского поселе-
ния 
Иные межбюджет-
ные трансферты 

792 0503 08003R555
0 

540 2 310,8 0,0 0,0 

Образование 792 0700   14,0 14,0 14,0 
Молодежная поли-
тика 

792 0707   14,0 14,0 14,0 

Прочие  расходы, не 
отнесенные к муни-
ципальным про-
граммам 

792 0707 7200000000  14,0 14,0 14,0 

Мероприятия в сфе-
ре молодежной по-
литики 

792 0707 7200010010  14,0 14,0 14,0 

Иные межбюджет-
ные трансферты 

792 0707 7200010010 540 14,0 14,0 14,0 

Культура, кинема-
тография 

792 0800   12,0 12,0 12,0 

Культура 792 0801   12,0 12,0 12,0 
Прочие  расходы, не 
отнесенные к муни-
ципальным про-
граммам 

792 0801 7200000000  12,0 12,0 12,0 

Мероприятия в сфе-
ре культуры 

792 0801 7200010020  12,0 12,0 12,0 

Иные межбюджет-
ные трансферты 

792 0801 7200010020 540 12,0 12,0 12,0 

Физическая культу-
ра и спорт 

792 1100   243,0 63,0 63,0 

Физическая культу-
ра 

792 1101   243,0 63,0 63,0 

Прочие  расходы, не 
отнесенные к муни-
ципальным про-
граммам 

792 1101 7200000000  243,0 63,0 63,0 

Мероприятия в об-
ласти спорта и фи-
зической культуры 

792 1101 7200010030  243,0 63,0 63,0 

Иные межбюджет-
ные трансферты 

792 1101 7200010030 540 243,0 63,0 63,0 

Всего расходов 
    53 656,6 36 588,1 37815,0»

; 

 

1.7. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам городского поселения и непро-

граммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов классифика-

ции расходов бюджета городского поселения на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов (Приложение №6) изложить в следующей редакции: 
«Наименование РзПР ЦСР ВР Сумма (тыс. рублей) 

2018 
год 

2019 
год 

2020 год 

Общегосударственные 
вопросы 

0100   1 401,8 1 401,8 1 401,8 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) над-
зора 

0106   328,5 328,5 328,5 

Муниципальная программа 
"Повышение эффективно-
сти бюджетных расходов 
Маловишерского  город-
ского поселения на 2014-
2020 годы" 

0106 0100000000  90,0 90,0 90,0 

Основное мероприятие 
"Повышение эффективно-
сти и прозрачности исполь-
зования средств бюджета  
городского поселения" 

0106 0100200000  90,0 90,0 90,0 

Мероприятия программы 
"Повышение эффективно-
сти бюджетных расходов 
Маловишерского  город-
ского поселения на 2014-
2020 годы" 

0106 0100299990  90,0 90,0 90,0 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

0106 0100299990 240 90,0 90,0 90,0 

Расходы на обеспечение 
деятельности учреждений, 
не отнесенные к муници-
пальным программам 

0106 7300000000  238,5 238,5 238,5 

Проведение аудита 0106 7320000000  238,5 238,5 238,5 
Аудиторы Счетной палаты 
Маловишерского муници-
пального района  (передан-
ные полномочия) 

0106 7320001010  238,5 238,5 238,5 

Иные межбюджетные 
трансферты 

0106 7320001010 540 238,5 238,5 238,5 

Резервные фонды 0111   1 000,0 1 000,0 1 000,0 
Прочие  расходы, не отне-
сенные к муниципальным 
программам 

0111 7200000000  1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Резервный фонд Малови-
шерского городского посе-
ления 

0111 7200023780  1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Резервные средства 0111 7200023780 870 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
Другие общегосударствен-
ные вопросы 

0113   73,3 73,3 73,3 

Прочие  расходы, не отне-
сенные к муниципальным 
программам 

0113 7200000000  73,3 73,3 73,3 

Членские взносы в Ассо- 0113 7200023100  72,3 72,3 72,3 
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циацию "Совет муници-
пальных образований" 
Уплата налогов , сборов и 
иных платежей 

0113 7200023100 850 72,3 72,3 72,3 

Осуществление отдельных 
государственных полномо-
чий по определению пе-
речня должностных лиц, 
уполномоченных состав-
лять протоколы об админи-
стративных правонаруше-
ниях в отношении граждан 

0113 7200070650  1,0 1,0 1,0 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 7200070650 240 1,0 1,0 1,0 

Национальная оборона 0200   581,8 588,0 609,6 
Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка 

0203   581,8 588,0 609,6 

Расходы на обеспечение 
деятельности учреждений, 
не отнесенные к муници-
пальным программам 

0203 7300000000  581,8 588,0 609,6 

Осуществление государст-
венных полномочий по 
первичному воинскому 
учету на территориях, где 
отсутствуют военные ко-
миссариаты (за счет суб-
венции федерального бюд-
жета) 

0203 7300051180  581,8 588,0 609,6 

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов 

0203 7300051180 120 524,3 524,3 524,3 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

0203 7300051180 240 57,5 63,7 85,3 

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность 

0300   1 367,4 1 075,1 1 075,1 

Обеспечение противопо-
жарной безопасности 

0310   274,1 274,1 274,1 

Муниципальная программа 
"Защита населения и тер-
риторий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение 
противопожарной защиты 
объектов и населенных 
пунктов Маловишерского 
городского поселения на 
2018-2020 годы" 

0310 0500000000  274,1 274,1 274,1 

Подпрограмма "Предупре-
ждение и обеспечение по-

0310 0510000000  274,1 274,1 274,1 

жарной безопасности на 
территории Маловишер-
ского городского поселе-
ния" 
Основное мероприятие 
"Обеспечение пожарной 
безопасности на террито-
рии Маловишерского го-
родского поселения" 

0310 0510100000  274,1 274,1 274,1 

Мероприятия подпрограм-
мы "Предупреждение и 
обеспечение пожарной 
безопасности на террито-
рии Маловишерского го-
родского поселения" 

0310 0510199990  274,1 274,1 274,1 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

0310 0510199990 240 274,1 274,1 274,1 

Другие вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранительной 
деятельности 

0314   1 093,3 801,0 801,0 

Муниципальная программа 
"Обеспечение обществен-
ного порядка и противо-
действие преступности в 
Маловишерском городском 
поселении на 2018- 2022 
годы" 

0314 0400000000  1 093,3 801,0 801,0 

Подпрограмма "Профилак-
тика правонарушений в 
Маловишерском городском 
поселении" 

0314 0410000000  1 083,3 791,0 791,0 

Основное мероприятие 
"Вовлечение общественно-
сти в предупреждение пра-
вонарушений" 

0314 0410200000  1 083,3 791,0 791,0 

Реализация прочих меро-
приятий 

0314 0410299990  1 083,3 791,0 791,0 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

0314 0410299990 240 833,3 541,0 541,0 

Иные выплаты населению 0314 0410299990 360 250,0 250,0 250,0 
Подпрограмма "Профилак-
тика терроризма и экстре-
мизма в Маловишерском 
городском поселении" 

0314 0430000000  10,0 10,0 10,0 

Основное мероприятие 
"Улучшение организации и 
проведения профилактиче-
ских мероприятий и меро-
приятий по информацион-

0314 0430200000  10,0 10,0 10,0 
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но-пропагандистскому со-
провождению антитерро-
ристической и антиэкстре-
мистской деятельности" 
Реализация прочих меро-
приятий 

0314 0430299990  10,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

0314 0430299990 240 10,0 10,0 10,0 

Национальная экономика 0400   14675,4 4 401,4 4 445,0 
Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 

0409   14 075,4 4 401,4 4 445,0 

Муниципальная программа 
"Благоустройство террито-
рии Маловишерского го-
родского поселения на 
2015-2020 годы" 

0409 0600000000  14 025,4 4 401,4 4 445,0 

Подпрограмма "Содержа-
ние  и  текущий  ремонт  
дорог Маловишерского  
городского  поселения" 

0409 0630000000  14 025,4 4 401,4 4 445,0 

Основное мероприятие 
"Обеспечение  надлежаще-
го содержания дорожной 
сети" 

0409 0630100000  14 025,4 4 401,4 4 445,0 

Средства на формирование 
муниципальных дорожных 
фондов за счет субсидии 
областного бюджета 

0409 0630171520  1 090,0 1 090,0 1 090,0 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 0630171520 240 1 090,0 1 090,0 1 090,0 

Софинансирование расхо-
дов по реализации право-
вых актов Правительства 
Новгородской области по 
вопросам проектирования, 
строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта 
и ремонта автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения за счет 
субсидии из областного 
бюджета 

0409 0630171540  10 000,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 
трансферты 

0409 0630171540 540 10 000,0 0,0 0,0 

Содержание дорожной сети 0409 0630199970  2 765,9 3 311,4 3 355,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 0630199970 240 2 765,9 3 311,4 3 355,0 

Средства на формирование 0409 06301S1520  57,5 0,0 0,0 

муниципальных дорожных 
фондов (софинансирование 
из бюджета городского 
поселения) 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 06301S1520 240 57,5 0,0 0,0 

Средства на формирование 
муниципальных дорожных 
фондов (софинансирование 
из бюджета городского 
поселения) 

0409 06301S1540  102,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 
трансферты 

0409 06301S1540 540 102,0 0,0 0,0 

Софинансирование мест-
ных инициатив граждан в 
соответствии с решением 
собрания ТОС "Глутно" от 
01.03.2018 г. 

0409 06301S2090  10,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

0409 06301S2090 240 10,0 0,0 0,0 

Прочие  расходы, не отне-
сенные к муниципальным 
программам 

0409 7200000000  50,0 0,0 0,0 

Исполнение судебных ре-
шений 

0409 7200023030  50,0 0,0 0,0 

Уплата налогов , сборов и 
иных платежей 

0409 7200023030 850 50,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 

0412   600,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 
"Развитие жилищного 
строительства и градо-
строительная деятельность 
на территории Маловишер-
ского городского поселе-
ния на 2015-2019 годы" 

0412 0300000000  600,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 
"Разработка градострои-
тельной документации и 
упорядочение градострои-
тельной деятельности на 
территории Маловишер-
ского городского поселе-
ния" 

0412 0300100000  600,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
"Градостроительная поли-
тика на территории Мало-
вишерского городского 
поселения на 2015-2019 

0412 0300199990  600,0 0,0 0,0 



ММААЛЛООВВИИШШЕЕРРССККИИЙЙ    ВВЕЕССТТННИИКК                № 2 от 04.05.2018                                                                                                                                 18 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
годы" 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 0300199990 240 600,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

0500   35 091,3 28 765,9 29 927,5 

Жилищное хозяйство 0501   5 151,3 1 642,0 1 642,0 
Муниципальная программа  
"Улучшение жилищных 
условий граждан и повы-
шение  качества жилищно- 
коммунальных услуг в Ма-
ловишерском городском 
поселении на 2015-2018 
годы и на период до 2020 
года" 

0501 0700000000  5 151,3 1 642,0 1 642,0 

Подпрограмма "Переселе-
ние граждан, проживаю-
щих на территории  Мало-
вишерского городского 
поселения, из многоквар-
тирных домов, признанных 
аварийными и подлежащи-
ми сносу" 

0501 0710000000  400,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 
"Сокращение количества 
аварийного жилищного 
фонда" 

0501 0710100000  400,0 0,0 0,0 

Прочие мероприятия реа-
лизации муниципальной 
программы 

0501 0710199990  400,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

0501 0710199990 240 100,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 
трансферты 

0501 0710199990 540 300,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Капиталь-
ный ремонт жилищного 
фонда Маловишерского 
городского поселения" 

0501 0720000000  3 631,3 1 022,0 1 022,0 

Основное мероприятие 
"Проведение капитального 
ремонта  общего имущест-
ва многоквартирных домов 
и жилых помещений муни-
ципального фонда  Мало-
вишерского городского 
поселения" 

0501 0720100000  3 631,3 1 022,0 1 022,0 

Мероприятия подпрограм-
мы  "Капитальный ремонт 
жилищного фонда Мало-
вишерского городского 

0501 0720199980  3 631,3 1 022,0 1 022,0 

поселения" 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

0501 0720199980 240 1 223,0 1 022,0 1 022,0 

Иные межбюджетные 
трансферты 

0501 0720199980 540 2 408,3 0,0 0,0 

Подпрограмма "Содержа-
ние объектов жилищно-
коммунального хозяйства 
Маловишерского городско-
го поселения" 

0501 0730000000  620,0 620,0 620,0 

Основное мероприятие 
"Улучшение показателей 
качества, надежности, 
безопасности и энергетиче-
ской эффективности по-
ставляемых ресурсов" 

0501 0730100000  620,0 620,0 620,0 

Мероприятия подпрограм-
мы "Содержание объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства Маловишерского 
городского поселения" 

0501 0730199990  620,0 620,0 620,0 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

0501 0730199990 240 620,0 620,0 620,0 

Подпрограмма "Газифика-
ция Маловишерского го-
родского поселения" 

0501 0750000000  500,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 
"Развитие газораспредели-
тельной сети" 

0501 0750100000  500,0 0,0 0,0 

Реализация прочих меро-
приятий 

0501 0750199990  500,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 
трансферты 

0501 0750199990 540 500,0 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 0502   4 294,8 300,0 300,0 
Муниципальная программа  
"Улучшение жилищных 
условий граждан и повы-
шение  качества жилищно- 
коммунальных услуг в Ма-
ловишерском городском 
поселении на 2015-2018 
годы и на период до 2020 
года" 

0502 0700000000  4 294,8 300,0 300,0 

Подпрограмма "Содержа-
ние объектов жилищно-
коммунального хозяйства 
Маловишерского городско-
го поселения" 

0502 0730000000  4 294,8 300,0 300,0 

Основное мероприятие 
"Улучшение показателей 

0502 0730100000  4 294,8 300,0 300,0 
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качества, надежности, 
безопасности и энергетиче-
ской эффективности по-
ставляемых ресурсов" 
Реализация мероприятий 
муниципальных программ 
в области водоснабжения и 
водоотведения в рамках 
подпрограммы "Развитие 
инфраструктуры водоснаб-
жения и водоотведения 
населенных пунктов Нов-
городской области" госу-
дарственной программы 
"Улучшение жилищных 
условий граждан и повы-
шение качества жилищно-
коммунальных услуг в 
Новгородской области на 
2014-2018 годы и на плано-
вый период до 2020 года" 
за счет субсидии из област-
ного бюджета 

0502 0730172370  731,4 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 
трансферты 

0502 0730172370 540 731,4 0,0 0,0 

Мероприятия подпрограм-
мы "Содержание объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства Маловишерского 
городского поселения" 

0502 0730199990  2 831,9 300,0 300,0 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

0502 0730199990 240 600,0 300,0 300,0 

Иные межбюджетные 
трансферты 

0502 0730199990 540 2 231,9 0,0 0,0 

Софинансирование субси-
дии на мероприятия по 
развитию водоснабжения и 
водоотведения области за 
счет средств бюджета го-
родского поселения 

0502 07301S2370  731,4 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 
трансферты 

0502 07301S2370 540 731,4 0,0 0,0 

Благоустройство 0503   25 645,3 26 823,9 27 985,5 
Муниципальная программа 
"Защита населения и тер-
риторий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение 
противопожарной защиты 
объектов и населенных 
пунктов Маловишерского 
городского поселения на 
2018-2020 годы" 

0503 0500000000  16,3 16,3 16,3 

Подпрограмма  "Обеспече-
ние безопасности и охраны 
жизни людей на водных 
объектах Маловишерского 
городского поселения" 

0503 0520000000  16,3 16,3 16,3 

Основное мероприятие 
"Обеспечение безопасности 
и охраны жизни людей на 
водных объектах Малови-
шерского городского посе-
ления" 

0503 0520100000  16,3 16,3 16,3 

Прочие мероприятия реа-
лизации муниципальной 
программы по обеспече-
нию безопасности и охраны 
жизни людей на водных 
объектах Маловишерского 
городского поселения 

0503 0520199990  16,3 16,3 16,3 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 0520199990 240 16,3 16,3 16,3 

Муниципальная программа 
"Благоустройство террито-
рии Маловишерского го-
родского поселения на 
2015-2020 годы" 

0503 0600000000  20 828,4 26 807,6 27 969,2 

Подпрограмма "Уличное  
освещение территорий 
Маловишерского  город-
ского  поселения" 

0503 0610000000  12 178,3 15 042,3 15 874,0 

Основное мероприятие 
"Организация освещения 
улиц Маловишерского го-
родского  поселения в це-
лях улучшения условий 
проживания жителей" 

0503 0610100000  12 178,3 15 042,3 15 874,0 

Оплата за потребленную 
электроэнергию 

0503 0610110060  9 678,3 9 578,3 9 478,3 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 0610110060 240 9 678,3 9 578,3 9 478,3 

Техническое обслуживание 
уличного освещения 

0503 0610110210  2 500,0 5 464,0 6 395,7 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 0610110210 240 2 500,0 5 464,0 6 395,7 

Подпрограмма "Погребе-
ние и похоронное дело на  
территории  Маловишер-
ского  городского  поселе-
ния" 

0503 0620000000  915,7 500,0 500,0 
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Основное мероприятие 
"Благоустройство и содер-
жание кладбищ" 

0503 0620100000  915,7 500,0 500,0 

Мероприятия подпрограм-
мы "Погребение и похо-
ронное дело на  территории  
Маловишерского  город-
ского  поселения" 

0503 0620199990  915,7 500,0 500,0 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 0620199990 240 915,7 500,0 500,0 

Подпрограмма "Озеленение 
и уборка  мусора,  содер-
жание  ливневой  канализа-
ции на  территории  Мало-
вишерского  городского  
поселения" 

0503 0640000000  7 734,4 11 265,3 11 595,2 

Основное мероприятие 
"Приведение  территории 
Маловишерского городско-
го поселения в соответст-
вии с нормативными тре-
бованиями, предъявляемы-
ми к озеленению" 

0503 0640100000  500,0 500,0 500,0 

Мероприятия подпрограм-
мы"Озеленение и уборка  
мусора,  содержание  лив-
невой  канализации на  
территории  Маловишер-
ского  городского  поселе-
ния" 

0503 0640199990  500,0 500,0 500,0 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 0640199990 240 500,0 500,0 500,0 

Основное мероприятие 
"Приведение  территории 
Маловишерского городско-
го поселения в соответст-
вии с нормативными тре-
бованиями" 

0503 0640200000  6 934,4 10 465,3 10 795,2 

Мероприятия подпрограм-
мы "Озеленение и уборка  
мусора,  содержание  лив-
невой  канализации на  
территории  Маловишер-
ского  городского  поселе-
ния" 

0503 0640299990  6 934,4 10 465,3 10 795,2 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 0640299990 240 6 934,4 10 465,3 10 795,2 

Основное мероприятие 0503 0640300000  300,0 300,0 300,0 

"Приведение  системы  
ливневой  канализации   к  
нормативным требовани-
ям" 
Мероприятия подпрограм-
мы "Озеленение и уборка  
мусора,  содержание  лив-
невой  канализации на  
территории  Маловишер-
ского  городского  поселе-
ния" 

0503 0640399990  300,0 300,0 300,0 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 0640399990 240 300,0 300,0 300,0 

Муниципальная программа 
"Формирование современ-
ной городской среды на 
территории Маловишер-
ского городского поселе-
ния на 2018 - 2022годы" 

0503 0800000000  4 800,6 0,0 0,0 

Основное мероприятие 
"Повышение уровня благо-
устройства дворовых тер-
риторий Маловишерского 
городского поселения" 

0503 0800100000  1 805,6 0,0 0,0 

Поддержка государствен-
ных программ субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных программ 
формирования современ-
ной городской среды (со-
финансирование субсидии 
из областного бюджета за 
счет средств поселения) 

0503 08001L5550  400,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 
трансферты 

0503 08001L5550 540 400,0 0,0 0,0 

Поддержка государствен-
ных программ субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных программ 
формирования современ-
ной городской среды за 
счет субсидии из областно-
го бюджета в части повы-
шения уровня благоустрой-
ства дворовых территорий 
Маловишерского городско-
го поселения 

0503 08001R5550  1 405,6 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 
трансферты 

0503 08001R5550 540 1 405,6 0,0 0,0 

Основное мероприятие 
"Повышение уровня благо-
устройства муниципальных 

0503 0800300000  2 995,1 0,0 0,0 
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территорий общего пользо-
вания" 
Поддержка государствен-
ных программ субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных программ 
формирования современ-
ной городской среды за 
счет софинансирования 
областной целевой про-
граммы из бюджета город-
ского поселения 

0503 08003L5550  684,2 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 
трансферты 

0503 08003L5550 540 684,2 0,0 0,0 

Поддержка государствен-
ных программ субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных программ 
формирования современ-
ной городской среды за 
счет субсидии из областно-
го бюджета в части повы-
шения уровня благоустрой-
ства муниципальных тер-
риторий общего пользова-
ния Маловишерского го-
родского поселения 

0503 08003R5550  2 310,8 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 
трансферты 

0503 08003R5550 540 2 310,8 0,0 0,0 

Образование 0700   14,0 14,0 14,0 
Молодежная политика 0707   14,0 14,0 14,0 
Прочие  расходы, не отне-
сенные к муниципальным 
программам 

0707 7200000000  14,0 14,0 14,0 

Мероприятия в сфере мо-
лодежной политики 

0707 7200010010  14,0 14,0 14,0 

Иные межбюджетные 
трансферты 

0707 7200010010 540 14,0 14,0 14,0 

Культура, кинематогра-
фия 

0800   12,0 12,0 12,0 

Культура 0801   12,0 12,0 12,0 
Прочие  расходы, не отне-
сенные к муниципальным 
программам 

0801 7200000000  12,0 12,0 12,0 

Мероприятия в сфере куль-
туры 

0801 7200010020  12,0 12,0 12,0 

Иные межбюджетные 
трансферты 

0801 7200010020 540 12,0 12,0 12,0 

Социальная политика 1000   258,0 258,0 258,0 
Пенсионное обеспечение 1001   258,0 258,0 258,0 
Прочие  расходы, не отне-
сенные к муниципальным 
программам 

1001 7200000000  258,0 258,0 258,0 

Доплаты к пенсиям муни- 1001 7200023050  258,0 258,0 258,0 

ципальных служащих 
Публичные нормативные 
социальные выплаты граж-
данам 

1001 7200023050 310 258,0 258,0 258,0 

Физическая культура и 
спорт 

1100   243,0 63,0 63,0 

Физическая культура 1101   243,0 63,0 63,0 
Прочие  расходы, не отне-
сенные к муниципальным 
программам 

1101 7200000000  243,0 63,0 63,0 

Мероприятия в области 
спорта и физической куль-
туры 

1101 7200010030  243,0 63,0 63,0 

Иные межбюджетные 
трансферты 

1101 7200010030 540 243,0 63,0 63,0 

Обслуживание государст-
венного и муниципально-
го долга 

1300   11,9 8,9 9,0 

Обслуживание государст-
венного внутреннего и му-
ниципального долга 

1301   11,9 8,9 9,0 

Прочие  расходы, не отне-
сенные к муниципальным 
программам 

1301 7200000000  11,9 8,9 9,0 

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 

1301 7200023900  11,9 8,9 9,0 

Обслуживание муници-
пального долга 

1301 7200023900 730 11,9 8,9 9,0 

Всего расходов    53 656,6 36 588,1 37815,0»
; 

1.8. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-

ципальным программам городского поселения и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджета го-

родского поселения на 2018 год на плановый период 2019 и 2020 годов (Приложе-

ние №7) изложить в следующей редакции: 
«Наименование ЦСР Рзд. 

Прз
д. 

ВР Сумма (тыс. рублей) 
2018 
год 

2019 
год 

2020 год 

Муниципальная про-
грамма "Повышение эф-
фективности бюджетных 
расходов Маловишерско-
го  городского поселения 
на 2014-2020 годы" 

0100000000   90,0 90,0 90,0 

Основное мероприятие 
"Повышение эффективно-
сти и прозрачности исполь-
зования средств бюджета  
городского поселения" 

0100200000   90,0 90,0 90,0 

Мероприятия программы 
"Повышение эффективно-
сти бюджетных расходов 
Маловишерского  город-

0100299990   90,0 90,0 90,0 
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ского поселения на 2014-
2020 годы" 
Общегосударственные во-
просы 

0100299990 0100  90,0 90,0 90,0 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) над-
зора 

0100299990 0106  90,0 90,0 90,0 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

0100299990 0106 240 90,0 90,0 90,0 

Муниципальная про-
грамма "Развитие жи-
лищного строительства и 
градостроительная дея-
тельность на территории 
Маловишерского город-
ского поселения на 2015-
2019 годы" 

0300000000   600,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 
"Разработка градострои-
тельной документации и 
упорядочение градострои-
тельной деятельности на 
территории Маловишер-
ского городского поселе-
ния" 

0300100000   600,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
"Градостроительная поли-
тика на территории Мало-
вишерского городского 
поселения на 2015-2019 
годы" 

0300199990   600,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 0300199990 0400  600,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 

0300199990 0412  600,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

0300199990 0412 240 600,0 0,0 0,0 

Муниципальная про-
грамма "Обеспечение 
общественного порядка и 
противодействие пре-
ступности в Маловишер-
ском городском поселе-
нии на 2018- 2022 годы" 

0400000000   1 093,3 801,0 801,0 

Подпрограмма "Профи-
лактика правонарушений 
в Маловишерском город-

0410000000   1 083,3 791,0 791,0 

ском поселении" 
Основное мероприятие 
"Вовлечение общественно-
сти в предупреждение пра-
вонарушений" 

0410200000   1 083,3 791,0 791,0 

Реализация прочих меро-
приятий 

0410299990   1 083,3 791,0 791,0 

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность 

0410299990 0300  1 083,3 791,0 791,0 

Другие вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранительной 
деятельности 

0410299990 0314  1 083,3 791,0 791,0 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

0410299990 0314 240 833,3 541,0 541,0 

Иные выплаты населению 0410299990 0314 360 250,0 250,0 250,0 
Подпрограмма "Профи-
лактика терроризма и 
экстремизма в Малови-
шерском городском посе-
лении" 

0430000000   10,0 10,0 10,0 

Основное мероприятие 
"Улучшение организации и 
проведения профилактиче-
ских мероприятий и меро-
приятий по информацион-
но-пропагандистскому со-
провождению антитерро-
ристической и антиэкстре-
мистской деятельности" 

0430200000   10,0 10,0 10,0 

Реализация прочих меро-
приятий 

0430299990   10,0 10,0 10,0 

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность 

0430299990 0300  10,0 10,0 10,0 

Другие вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранительной 
деятельности 

0430299990 0314  10,0 10,0 10,0 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

0430299990 0314 240 10,0 10,0 10,0 

Муниципальная про-
грамма "Защита населе-
ния и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение противопо-
жарной защиты объектов 
и населенных пунктов 
Маловишерского город-

0500000000   290,4 290,4 290,4 
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ского поселения на 2018-
2020 годы" 
Подпрограмма "Преду-
преждение и обеспечение 
пожарной безопасности 
на территории Малови-
шерского городского посе-
ления" 

0510000000   274,1 274,1 274,1 

Основное мероприятие 
"Обеспечение пожарной 
безопасности на террито-
рии Маловишерского го-
родского поселения" 

0510100000   274,1 274,1 274,1 

Мероприятия подпрограм-
мы "Предупреждение и 
обеспечение пожарной 
безопасности на террито-
рии Маловишерского го-
родского поселения" 

0510199990   274,1 274,1 274,1 

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность 

0510199990 0300  274,1 274,1 274,1 

Обеспечение противопо-
жарной безопасности 

0510199990 0310  274,1 274,1 274,1 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

0510199990 0310 240 274,1 274,1 274,1 

Подпрограмма  "Обеспе-
чение безопасности и ох-
раны жизни людей на 
водных объектах Мало-
вишерского городского 
поселения" 

0520000000   16,3 16,3 16,3 

Основное мероприятие 
"Обеспечение безопасности 
и охраны жизни людей на 
водных объектах Малови-
шерского городского посе-
ления" 

0520100000   16,3 16,3 16,3 

Прочие мероприятия реа-
лизации муниципальной 
программы по обеспечению 
безопасности и охраны 
жизни людей на водных 
объектах Маловишерского 
городского поселения 

0520199990   16,3 16,3 16,3 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

0520199990 0500  16,3 16,3 16,3 

Благоустройство 0520199990 0503  16,3 16,3 16,3 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

0520199990 0503 240 16,3 16,3 16,3 

Муниципальная про-
грамма "Благоустройство 
территории Маловишер-
ского городского поселе-
ния на 2015-2020 годы" 

0600000000   34 853,7 31 209,0 32 414,2 

Подпрограмма "Уличное  
освещение территорий 
Маловишерского  город-
ского  поселения" 

0610000000   12 178,3 15 042,3 15 874,0 

Основное мероприятие 
"Организация освещения 
улиц Маловишерского го-
родского  поселения в це-
лях улучшения условий 
проживания жителей" 

0610100000   12 178,3 15 042,3 15 874,0 

Оплата за потребленную 
электроэнергию 

0610110060   9 678,3 9 578,3 9 478,3 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

0610110060 0500  9 678,3 9 578,3 9 478,3 

Благоустройство 0610110060 0503  9 678,3 9 578,3 9 478,3 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

0610110060 0503 240 9 678,3 9 578,3 9 478,3 

Техническое обслуживание 
уличного освещения 

0610110210   2 500,0 5 464,0 6 395,7 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

0610110210 0500  2 500,0 5 464,0 6 395,7 

Благоустройство 0610110210 0503  2 500,0 5 464,0 6 395,7 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

0610110210 0503 240 2 500,0 5 464,0 6 395,7 

Подпрограмма "Погребе-
ние и похоронное дело на  
территории  Маловишер-
ского  городского  поселе-
ния" 

0620000000   915,7 500,0 500,0 

Основное мероприятие 
"Благоустройство и содер-
жание кладбищ" 

0620100000   915,7 500,0 500,0 

Мероприятия подпрограм-
мы "Погребение и похо-
ронное дело на  территории  
Маловишерского  город-
ского  поселения" 

0620199990   915,7 500,0 500,0 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

0620199990 0500  915,7 500,0 500,0 

Благоустройство 0620199990 0503  915,7 500,0 500,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

0620199990 0503 240 915,7 500,0 500,0 

Подпрограмма "Содержа- 0630000000   14 025,4 4 401,4 4 445,0 
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ние  и  текущий  ремонт  
дорог Маловишерского  
городского  поселения" 
Основное мероприятие 
"Обеспечение  надлежаще-
го содержания дорожной 
сети" 

0630100000   14025,4 4 401,4 4 445,0 

Средства на формирование 
муниципальных дорожных 
фондов за счет субсидии 
областного бюджета 

0630171520   1 090,0 1 090,0 1 090,0 

Национальная экономика 0630171520 0400  1 090,0 1 090,0 1 090,0 
Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 

0630171520 0409  1 090,0 1 090,0 1 090,0 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

0630171520 0409 240 1 090,0 1 090,0 1 090,0 

Софинансирование расхо-
дов по реализации право-
вых актов Правительства 
Новгородской области по 
вопросам проектирования, 
строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта 
и ремонта автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения за счет 
субсидии из областного 
бюджета 

0630171540   10 000,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 0630171540 0400  10 000,0 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 

0630171540 0409  10 000,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 
трансферты 

0630171540 0409 540 10 000,0 0,0 0,0 

Содержание дорожной сети 0630199970   2 765,9 3 311,4 3 355,0 
Национальная экономика 0630199970 0400  2 765,9 3 311,4 3 355,0 
Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 

0630199970 0409  2 765,9 3 311,4 3 355,0 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

0630199970 0409 240 2 765,9 3 311,4 3 355,0 

Средства на формирование 
муниципальных дорожных 
фондов (софинансирование 
из бюджета городского 
поселения) 

06301S1520   57,5 0,0 0,0 

Национальная экономика 06301S1520 0400  57,5 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 

06301S1520 0409  57,5 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 

06301S1520 0409 240 57,5 0,0 0,0 

(муниципальных) нужд 
Средства на формирование 
муниципальных дорожных 
фондов (софинансирование 
из бюджета городского 
поселения) 

06301S1540   102,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 06301S1540 0400  102,0 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 

06301S1540 0409  102,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 
трансферты 

06301S1540 0409 540 102,0 0,0 0,0 

Софинансирование мест-
ных инициатив граждан в 
соответствии с решением 
собрания ТОС "Глутно" от 
01.03.2018 

06301S2090   10,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 06301S2090 0400  10,0 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 

06301S2090 0409  10,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

06301S2090 0409 240 10,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Озелене-
ние и уборка мусора, со-
держание  ливневой кана-
лизации на  территории 
Маловишерского городско-
го поселения" 

0640000000   7 734,4 11 265,3 11 595,2 

Основное мероприятие 
"Приведение  территории 
Маловишерского городско-
го поселения в соответст-
вии с нормативными тре-
бованиями, предъявляемы-
ми к озеленению" 

0640100000   500,0 500,0 500,0 

Мероприятия подпрограм-
мы"Озеленение и уборка  
мусора, содержание ливне-
вой  канализации на терри-
тории  Маловишерского 
городского  поселения" 

0640199990   500,0 500,0 500,0 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

0640199990 0500  500,0 500,0 500,0 

Благоустройство 0640199990 0503  500,0 500,0 500,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

0640199990 0503 240 500,0 500,0 500,0 

Основное мероприятие 
"Приведение  территории 
Маловишерского городско-
го поселения в соответст-
вии с нормативными тре-

0640200000   6 934,4 10 465,3 10 795,2 
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бованиями" 
Мероприятия подпрограм-
мы "Озеленение и уборка 
мусора, содержание ливне-
вой  канализации на терри-
тории Маловишерского 
городского поселения" 

0640299990   6 934,4 10 465,3 10 795,2 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

0640299990 0500  6 934,4 10 465,3 10 795,2 

Благоустройство 0640299990 0503  6 934,4 10 465,3 10 795,2 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

0640299990 0503 240 6 934,4 10 465,3 10 795,2 

Основное мероприятие 
"Приведение системы лив-
невой  канализации к нор-
мативным требованиям" 

0640300000   300,0 300,0 300,0 

Мероприятия подпрограм-
мы "Озеленение и уборка 
мусора, содержание ливне-
вой канализации на терри-
тории Маловишерского 
городского поселения" 

0640399990   300,0 300,0 300,0 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

0640399990 0500  300,0 300,0 300,0 

Благоустройство 0640399990 0503  300,0 300,0 300,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

0640399990 0503 240 300,0 300,0 300,0 

Муниципальная про-
грамма  "Улучшение жи-
лищных условий граждан 
и повышение качества 
жилищно- коммунальных 
услуг в Маловишерском 
городском поселении на 
2015-2018 годы и на пери-
од до 2020 года" 

0700000000   9 446,0 1 942,0 1 942,0 

Подпрограмма "Переселе-
ние граждан, проживаю-
щих на территории Ма-
ловишерского городского 
поселения, из многоквар-
тирных домов, признан-
ных аварийными и под-
лежащими сносу" 

0710000000   400,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 
"Сокращение количества 
аварийного жилищного 
фонда" 

0710100000   400,0 0,0 0,0 

Прочие мероприятия реа-
лизации муниципальной 

0710199990   400,0 0,0 0,0 

программы 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

0710199990 0500  400,0 0,0 0,0 

Жилищное хозяйство 0710199990 0501  400,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

0710199990 0501 240 100,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 
трансферты 

0710199990 0501 540 300,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Капи-
тальный ремонт жилищ-
ного фонда Маловишер-
ского городского поселе-
ния" 

0720000000   3 631,3 1 022,0 1 022,0 

Основное мероприятие 
"Проведение капитального 
ремонта  общего имущест-
ва многоквартирных домов 
и жилых помещений муни-
ципального фонда  Мало-
вишерского городского 
поселения" 

0720100000   3 631,3 1 022,0 1 022,0 

Мероприятия подпрограм-
мы  "Капитальный ремонт 
жилищного фонда Мало-
вишерского городского 
поселения" 

0720199980   3 631,3 1 022,0 1 022,0 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

0720199980 0500  3 631,3 1 022,0 1 022,0 

Жилищное хозяйство 0720199980 0501  3 631,3 1 022,0 1 022,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

0720199980 0501 240 1 223,0 1 022,0 1 022,0 

Иные межбюджетные 
трансферты 

0720199980 0501 540 2 408,3 0,0 0,0 

Подпрограмма "Содержа-
ние объектов жилищно-
коммунального хозяйства 
Маловишерского городско-
го поселения" 

0730000000   4 914,8 920,0 920,0 

Основное мероприятие 
"Улучшение показателей 
качества, надежности, 
безопасности и энергетиче-
ской эффективности по-
ставляемых ресурсов" 

0730100000   4 914,8 920,0 920,0 

Реализация мероприятий 
муниципальных программ 
в области водоснабжения и 
водоотведения в рамках 
подпрограммы "Развитие 
инфраструктуры водоснаб-

0730172370   731,4 0,0 0,0 
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жения и водоотведения 
населенных пунктов Нов-
городской области" госу-
дарственной программы 
"Улучшение жилищных 
условий граждан и повы-
шение качества жилищно-
коммунальных услуг в 
Новгородской области на 
2014-2018 годы и на плано-
вый период до 2020 года" 
за счет субсидии из област-
ного бюджета 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

0730172370 0500  731,4 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 0730172370 0502  731,4 0,0 0,0 
Иные межбюджетные 
трансферты 

0730172370 0502 540 731,4 0,0 0,0 

Мероприятия подпрограм-
мы "Содержание объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства Маловишерского 
городского поселения" 

0730199990   3 451,9 920,0 920,0 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

0730199990 0500  3 451,9 920,0 920,0 

Жилищное хозяйство 0730199990 0501  620,0 620,0 620,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

0730199990 0501 240 620,0 620,0 620,0 

Коммунальное хозяйство 0730199990 0502  2 831,9 300,0 300,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

0730199990 0502 240 600,0 300,0 300,0 

Иные межбюджетные 
трансферты 

0730199990 0502 540 2 231,9 0,0 0,0 

Софинансирование субси-
дии на мероприятия по 
развитию водоснабжения и 
водоотведения области за 
счет средств бюджета го-
родского поселения 

07301S2370   731,4 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

07301S2370 0500  731,4 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 07301S2370 0502  731,4 0,0 0,0 
Иные межбюджетные 
трансферты 

07301S2370 0502 540 731,4 0,0 0,0 

Подпрограмма "Газифи-
кация Маловишерского 
городского поселения" 

0750000000   500,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 
"Развитие газораспредели-
тельной сети" 

0750100000   500,0 0,0 0,0 

Реализация прочих меро-
приятий 

0750199990   500,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

0750199990 0500  500,0 0,0 0,0 

Жилищное хозяйство 0750199990 0501  500,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные 
трансферты 

0750199990 0501 540 500,0 0,0 0,0 

Муниципальная про-
грамма "Формирование 
современной городской 
среды на территории Ма-
ловишерского городского 
поселения на 2018 - 
2022годы" 

0800000000   4 800,6 0,0 0,0 

Основное мероприятие 
"Повышение уровня благо-
устройства дворовых тер-
риторий Маловишерского 
городского поселения" 

0800100000   1 805,6 0,0 0,0 

Поддержка государствен-
ных программ субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных программ 
формирования современ-
ной городской среды (со-
финансирование субсидии 
из областного бюджета за 
счет средств поселения) 

08001L5550   400,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

08001L5550 0500  400,0 0,0 0,0 

Благоустройство 08001L5550 0503  400,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные 
трансферты 

08001L5550 0503 540 400,0 0,0 0,0 

Поддержка государствен-
ных программ субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных программ 
формирования современ-
ной городской среды за 
счет субсидии из областно-
го бюджета в части повы-
шения уровня благоустрой-
ства дворовых территорий 
Маловишерского городско-
го поселения 

08001R5550   1 405,6 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

08001R5550 0500  1 405,6 0,0 0,0 

Благоустройство 08001R5550 0503  1 405,6 0,0 0,0 
Иные межбюджетные 
трансферты 

08001R5550 0503 540 1 405,6 0,0 0,0 

Основное мероприятие 
"Повышение уровня благо-
устройства муниципальных 
территорий общего пользо-

0800300000   2 995,1 0,0 0,0 
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вания" 
Поддержка государствен-
ных программ субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных программ 
формирования современ-
ной городской среды за 
счет софинансирования 
областной целевой про-
граммы из бюджета город-
ского поселения 

08003L5550   684,2 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

08003L5550 0500  684,2 0,0 0,0 

Благоустройство 08003L5550 0503  684,2 0,0 0,0 
Иные межбюджетные 
трансферты 

08003L5550 0503 540 684,2 0,0 0,0 

Поддержка государствен-
ных программ субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных программ 
формирования современ-
ной городской среды за 
счет субсидии из областно-
го бюджета в части повы-
шения уровня благоустрой-
ства муниципальных тер-
риторий общего пользова-
ния Маловишерского го-
родского поселения 

08003R5550   2 310,8 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

08003R5550 0500  2 310,8 0,0 0,0 

Благоустройство 08003R5550 0503  2 310,8 0,0 0,0 
Иные межбюджетные 
трансферты 

08003R5550 0503 540 2 310,8 0,0 0,0 

Прочие  расходы, не отне-
сенные к муниципаль-
ным программам 

7200000000   1 662,2 1 429,2 1 429,3 

Мероприятия в сфере мо-
лодежной политики 

7200010010   14,0 14,0 14,0 

Образование 7200010010 0700  14,0 14,0 14,0 
Молодежная политика 7200010010 0707  14,0 14,0 14,0 
Иные межбюджетные 
трансферты 

7200010010 0707 540 14,0 14,0 14,0 

Мероприятия в сфере куль-
туры 

7200010020   12,0 12,0 12,0 

Культура, кинематография 7200010020 0800  12,0 12,0 12,0 
Культура 7200010020 0801  12,0 12,0 12,0 
Иные межбюджетные 
трансферты 

7200010020 0801 540 12,0 12,0 12,0 

Мероприятия в области 
спорта и физической куль-
туры 

7200010030   243,0 63,0 63,0 

Физическая культура и 
спорт 

7200010030 1100  243,0 63,0 63,0 

Физическая культура 7200010030 1101  243,0 63,0 63,0 
Иные межбюджетные 
трансферты 

7200010030 1101 540 243,0 63,0 63,0 

Исполнение судебных ре-
шений 

7200023030   50,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 7200023030 0400  50,0 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 

7200023030 0409  50,0 0,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

7200023030 0409 850 50,0 0,0 0,0 

Доплаты к пенсиям муни-
ципальных служащих 

7200023050   258,0 258,0 258,0 

Социальная политика 7200023050 1000  258,0 258,0 258,0 
Пенсионное обеспечение 7200023050 1001  258,0 258,0 258,0 
Публичные нормативные 
социальные выплаты граж-
данам 

7200023050 1001 310 258,0 258,0 258,0 

Членские взносы в Ассо-
циацию "Совет муници-
пальных образований" 

7200023100   72,3 72,3 72,3 

Общегосударственные во-
просы 

7200023100 0100  72,3 72,3 72,3 

Другие общегосударствен-
ные вопросы 

7200023100 0113  72,3 72,3 72,3 

Уплата налогов , сборов и 
иных платежей 

7200023100 0113 850 72,3 72,3 72,3 

Резервный фонд Малови-
шерского городского посе-
ления 

7200023780   1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Общегосударственные во-
просы 

7200023780 0100  1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Резервные фонды 7200023780 0111  1 000,0 1 000,0 1 000,0 
Резервные средства 7200023780 0111 870 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
Процентные платежи по 
муниципальному долгу 

7200023900   11,9 8,9 9,0 

Обслуживание государст-
венного и муниципального 
долга 

7200023900 1300  11,9 8,9 9,0 

Обслуживание государст-
венного внутреннего и му-
ниципального долга 

7200023900 1301  11,9 8,9 9,0 

Обслуживание муници-
пального долга 

7200023900 1301 730 11,9 8,9 9,0 

Осуществление отдельных 
государственных полномо-
чий по определению пе-
речня должностных лиц, 
уполномоченных состав-
лять протоколы об админи-
стративных правонаруше-
ниях в отношении граждан 

7200070650   1,0 1,0 1,0 

Общегосударственные во-
просы 

7200070650 0100  1,0 1,0 1,0 

Другие общегосударствен- 7200070650 0113  1,0 1,0 1,0 
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ные вопросы 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

7200070650 0113 240 1,0 1,0 1,0 

Расходы на обеспечение 
деятельности учрежде-
ний, не отнесенные к му-
ниципальным програм-
мам 

7300000000   820,3 826,5 848,1 

Расходы на обеспечение 
деятельности учреждений, 
не отнесенные к муници-
пальным программам 

7300000000   581,8 588,0 609,6 

Осуществление государст-
венных полномочий по 
первичному воинскому 
учету на территориях, где 
отсутствуют военные ко-
миссариаты (за счет суб-
венции федерального бюд-
жета) 

7300051180   581,8 588,0 609,6 

Национальная оборона 7300051180 0200  581,8 588,0 609,6 
Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка 

7300051180 0203  581,8 588,0 609,6 

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов 

7300051180 0203 120 524,3 524,3 524,3 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд 

7300051180 0203 240 57,5 63,7 85,3 

Проведение аудита 7320000000   238,5 238,5 238,5 
Аудиторы Счетной палаты 
Маловишерского муници-
пального района  (передан-
ные полномочия) 

7320001010   238,5 238,5 238,5 

Общегосударственные во-
просы 

7320001010 0100  238,5 238,5 238,5 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) над-
зора 

7320001010 0106  238,5 238,5 238,5 

Иные межбюджетные 
трансферты 

7320001010 0106 540 238,5 238,5 238,5 

Всего расходов    53 656,6 36 588,1 37815,0»
; 

1.9. В пункте 13 цифры «4075,4» заменить цифрами «14075,4».  

2. Опубликовать решение в  муниципальной газете  «Маловишерский 

вестник». 

Глава Маловишерского городского поселения   М.Д. Тащи 

 

26 апреля 2018 года 

№ 156 

Малая Вишера 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАЛОВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменения в Положение о земельном налоге 

 

Принято Советом депутатов Маловишерского городского поселения 26 апреля 

2018 года 

Совет депутатов Маловишерского городского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о земельном налоге, утвержденное решением   Со-

вета депутатов Маловишерского  городского поселения от 15.10.2007 года №52, 

следующие изменения: 

1.1. Абзац 6 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«1,5 процента - в отношении прочих земельных участков, в том числе в от-

ношении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, неис-

пользуемых для сельскохозяйственного производства, при наличии          установ-

ленного факта их неиспользования в порядке, определенном законодательством»; 

1.2. Абзац 7 пункта 3 признать утратившим силу. 

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня  

его официального опубликования и распространяется на правоотношения,     воз-

никшие с 01 января 2017 года. 

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Маловишерский вест-

ник».  

Глава Маловишерского городского поселения   М.Д. Тащи 

 

26 апреля 2018 года 

№ 157 

Малая Вишера 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАЛОВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменений в Правила благоустройства территории Мало-
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вишерского городского поселения 

 

Принято Советом депутатов Маловишерского городского поселения 26 апреля 

2018 года 

Совет депутатов Маловишерского городского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в раздел 2 «Основные понятия» Правил 

благоустройства территории Маловишерского городского поселения, утвержден-

ные решением Совета депутатов Маловишерского городского поселения от 

26.10.2017 №139: 

1.1 абзац 8 изложить  в редакции: 

«Благоустройство территорий – деятельность  по реализации комплекса  

мероприятий, установленного настоящими Правилами, направленная на обеспече-

ние  и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и  

улучшению  санитарного и эстетического состояния территории Маловишерского 

городского поселения, по содержанию территорий населенных пунктов и располо-

женных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего  пользова-

ния, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих террито-

рий;» ; 

1.2 абзац 41 изложить  в редакции: 

«Захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей ути-

лизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных 

веществ в окружающую среду;»; 

1.3 абзац 47  исключить; 

1.4 абзац 81 изложить  в редакции: 

«Объекты размещения отходов - специально оборудованные сооружения, 

предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе 

шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие 

в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов;»; 

1.5 абзац 102 изложить  в редакции: 

«Отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или пред-

меты, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания 

услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удале-

ния или подлежат удалению в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 

1998 №89- ФЗ «Об отходах производства и потребления»;»; 

1.6 абзац 150 изложить в редакции: 

«Сбор отходов - прием отходов в целях их дальнейших обработки, утилиза-

ции, обезвреживания, размещения лицом, осуществляющим их обработку, утили-

зацию, обезвреживание, размещение;»; 

1.7 абзац 171 изложить в редакции: 

«Твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помеще-

ниях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие 

свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами 

в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым 

коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе дея-

тельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по 

составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления фи-

зическими лицами;»; 

1.8 абзац 177 изложить  в редакции: 

«Утилизация отходов - использование отходов для производства товаров 

(продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение 

отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (ре-

циклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки 

(регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного при-

менения (рекуперация);»; 

1.9 абзац 197 изложить  в редакции: 

«Хранение отходов - складирование отходов в специализированных объектах 

сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захо-

ронения;»; 

1.10 абзац 201 изложить  в редакции: 

«Элементы  благоустройства – декоративные, технические, планировочные, 

конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования 

и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитек-

турные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информа-

ционные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства 

территории;»; 

1.11 абзацы 202-212 исключить. 

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Маловишерский вест-

ник». 

Глава Маловишерского городского поселения   М.Д. Тащи 

 

26 апреля 2018 года 

№ 158 

Малая Вишера 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАЛОВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменений в Генеральный план Маловишерского город-

ского поселения 

 

Принято Советом депутатов Маловишерского городского поселения 26 апреля 

2018 года 
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В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Совет депутатов Маловишерского городского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Внести  изменения в Генеральный план Маловишерского городского по-

селения, утвержденный решением Совета депутатов Маловишерского городского 

поселения от 25.04.2012 №113 изложив его в прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Маловишерский вест-

ник». 

Глава Маловишерского городского поселения   М.Д. Тащи 

 

26 апреля 2018 года 

№ 160 

Малая Вишера 

 
Приложение  

к решению Совета депутатов Маловишерского 
городского   поселения от 26.04.2018 №160 

 
«Утвержден 

решением Совета депутатов Маловишерского 
городского поселения от 25.04.2012 №113 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН  

МАЛОВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 1. Положение о территориальном планировании 

1.1 Общие положения 

Положение о территориальном планировании подготовлено в соответствии 

с частью 4 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Генеральный план разработан на всю территорию Маловишерского город-

ского поселения в границах, установленных законом Новгородской области от 

02.12.2004 № 356-оз «Об установлении границ муниципальных образований, вхо-

дящих в состав территории Маловишерского муниципального района, наделении 

их статусом городских и сельских поселений, определении административных цен-

тров и перечня населённых пунктов, входящих в состав территорий поселений» (с 

изменениями). 

С учетом положений части 11 статьи 9 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации генеральный план утверждён на срок 20 лет. 

Устанавливаются следующие сроки реализации генерального плана: 

первая очередь – до 2027 года; 

расчетный срок – до 2037 года. 

На конец расчетного срока планируемая численность населения поселения 

составит 18709 человек. 

1.2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для раз-

мещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их 

местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными 

объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с 

особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких 

зон требуется в связи с размещением данных объектов 

Таблица 1  
№ Наименова-

ние объекта 
Вид  

объекта 
Назначе-

ние объек-
та 

Характери-
стика  

объекта1 

Местопо-
ложение 
объекта 

Характери-
стика зон с 
особыми  

условиями 
использо-

вания  
территорий2 

Объекты электро- газо- и водоснабжения населения, водоотведение 
1. Трансфор-

маторная 
подстанция 

10/0,4 кВ 

Объект 
электро-

снабжения 

Обеспече-
ние элек-
трической 

мощно-
стью по-

требителей 
проекти-
руемой 
жилой 

застройки 

На первую 
очередь: 

мощность 
трансформа-
торной под-
станции оп-
ределяется в 
соответствии 
с расчётными 
нагрузками  

Населён-
ные пунк-
ты в соста-
ве поселе-
ния 
Функцио-
нальная 
зона: Ж1, 
Ж2, О2, П 

Охранная 
зона, раз-
мер 3 м 

2. Распреде-
лительный 
газопровод 
с газорегу-
ляторными 
пунктами 

Объект га-
зоснабже-

ния 

Обеспече-
ние воз-

можности 
газоснаб-

жения 
потребите-
лей суще-
ствующей 
и проекти-

руемой 
жилой 

застройки 

На расчёт-
ный срок: 
характери-
стики (про-
тяженность, 
диаметр и 

пр.) опреде-
ляются при 
разработке 
документа-
ции по пла-

нировке тер-

Населён-
ные пунк-
ты в соста-
ве поселе-
ния 

Охранная 
зона, раз-
мер 5 м (3 м 
от газопро-
вода со 
стороны 
медного 
провода и 2 
м - с проти-
воположной 
стороны) 

                                                 
1
 Длина (протяжённость) и местоположение объекта местного значения поселения 

уточняется при выполнении проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта. 

Местоположение и площадь образуемых земельных участков прочих объектов местного значения 

поселения уточняется при выполнении проекта планировки и проекта межевания территории. 
2 Зоны указываются в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением 

данных объектов. 
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№ Наименова-

ние объекта 
Вид  

объекта 
Назначе-

ние объек-
та 

Характери-
стика  

объекта1 

Местопо-
ложение 
объекта 

Характери-
стика зон с 
особыми  

условиями 
использо-

вания  
территорий2 

ритории и 
проектной 
документа-
ции на ли-

нейный объ-
ект  

3. Водопро-
водные сети 

 

Объект во-
доснабже-

ния 

Обеспече-
ние водо-
снабжени-
ем потре-
бителей 
проекти-
руемой 
жилой 

застройки 

На расчёт-
ный срок: 
характери-
стики (про-
тяженность, 
диаметр и 

пр.) опреде-
ляются при 
разработке 
документа-
ции по пла-

нировке тер-
ритории и 
проектной 
документа-
ции на ли-

нейный объ-
ект 

Населён-
ные пунк-
ты в соста-
ве поселе-
ния 

Санитарно-
защитные 

полосы 
водоводов, 
размер не 

менее 10 м, 

4. Реконст-
рукция во-
допровод-
ных очист-
ных соору-
жений в г. 
Малая Ви-
шера 

Объект во-
доснабже-
ния 

Обеспече-
ние водо-
снабжени-
ем жите-
лей г. Ма-
лая Више-
ра 

На расчёт-
ный срок: 
проектная 
производи-
тельность 
ВОС – 5000 
м3/сут (210 
м3/ч) 

Малови-
шерское 
городское 
поселение, 
г. Малая 
Вишера, 
ул. Набе-
режная, д. 
4 

Вверх по 
течению - 
200 м от 

водозабора; 
вниз по 

течению - 
100 м от 

водозабора; 
по приле-

гающему к 
водозабору 
берегу - 100 
м от линии 
уреза воды 

летне - 
осенней 
межени; 

в направле-
нии к про-

тивополож-
ному от 

водозабора 
берегу - вся 
акватория и 

№ Наименова-
ние объекта 

Вид  
объекта 

Назначе-
ние объек-

та 

Характери-
стика  

объекта1 

Местопо-
ложение 
объекта 

Характери-
стика зон с 
особыми  

условиями 
использо-

вания  
территорий2 
противопо-

ложный 
берег ши-

риной 50 м 
от линии 

уреза воды 
при летне - 

осенней 
межени 

5. Сети хозяй-
ственно-
бытовой 
канализа-
ции 

Объект во-
доотведения 

Обеспече-
ние потре-

бителей 
проекти-
руемой 
жилой 

застройки 
объектами 
водоотве-

дения 

На первую 
очередь: про-
тяженностью 
около 4,4 км 

Населён-
ные пунк-
ты в соста-
ве поселе-
ния 

Охранная 
зона, раз-
мер 5 м 

6. Канализа-
ционные 
очистные 

сооружения 
для хозяй-
ственно-

бытовых и 
ливневых 

стоков (ло-
кальные 

очистные 
сооруже-

ния) 

Объект во-
доотведения 

Прием и 
очистка 
хозяйст-
венно-

бытовых и 
ливневых 
стоков до 
нормируе-
мых пара-

метров 

Биологиче-
ские очист-
ные соору-
жения, на 

первую оче-
редь: расчет-
ная произво-
дительность 

очистных 
сооружений, 
не менее 700 

м3/сут 

Населён-
ные пунк-
ты в соста-
ве поселе-
ния 
Функцио-
нальная 
зона: И, П 

Санитарно-
защитная 
зона, раз-
мер 20 м 

Автомобильные дороги местного значения, объекты транспортной инфраструктуры 
7. Улично-

дорожная 
сеть (ули-

цы, дороги, 
проезды) 

Объект 
транспорт-
ной инфра-
структуры 

Обеспече-
ние транс-
портной 

доступно-
сти к су-
ществую-

щей и про-
ектируе-

мой жилой 
застройке 

На первую 
очередь: про-
тяженностью 
около 12,8 км 

Населён-
ные пунк-
ты в соста-
ве поселе-
ния  
Функцио-
нальная 
зона: Ж1, 
Ж2, ТОП 

Установле-
ние не тре-

буется 

8. Парковка 
(стоянка 

транспорт-
ных 

средств) 

Объект 
транспорт-
ной инфра-
структуры 

Развитие 
инфра-

структуры 
для легко-
вого авто-

Основные 
характери-
стики со-

гласно про-
екту плани-

город Ма-
лая Више-
ра 
Функцио-
нальная 

Установле-
ние не тре-

буется 
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№ Наименова-

ние объекта 
Вид  

объекта 
Назначе-

ние объек-
та 

Характери-
стика  

объекта1 

Местопо-
ложение 
объекта 

Характери-
стика зон с 
особыми  

условиями 
использо-

вания  
территорий2 

транспор-
та, вклю-
чая разви-
тие едино-
го парко-
вочного 

простран-
ства 

ровки терри-
тории объек-

та 
учитываю-
щий мини-
мально до-
пустимый 
уровень 

обеспеченно-
сти населе-
ния закры-
тыми и от-
крытыми 

автостоянка-
ми для по-
стоянного 
хранения 

индивиду-
альных лег-
ковых авто-

мобилей: 
на первую 

очередь: об-
щее количе-

ство 5417 
машино-мест 
на расчетный 
срок: общее 
количество 
7409 маши-

но-мест 

зона: Ж1, 
Ж2, О2, П, 
ТОП 

9. Тротуары и 
пешеход-

ные дорож-
ки, совме-

щенные для 
велосипед-
ного дви-
жения за 

пределами 
проезжей 

части 

Объект 
транспорт-
ной инфра-
структуры 

Снижение 
количества 
дорожно-

транс-
портных 
происше-

ствий из-за 
сопутст-
вующих 

дорожных 
условий 
улично-

дорожной 
сети насе-

ленных 
пунктов 

На первую 
очередь: про-
тяжённостью 
около 3,0 км 

город Ма-
лая Више-
ра 

Установле-
ние не тре-

буется 

Объекты физической культуры и массового спорта 

№ Наименова-
ние объекта 

Вид  
объекта 

Назначе-
ние объек-

та 

Характери-
стика  

объекта1 

Местопо-
ложение 
объекта 

Характери-
стика зон с 
особыми  

условиями 
использо-

вания  
территорий2 

10
. 

Плоскост-
ные спор-
тивные со-
оружения с 
искусствен-
ным покры-

тием 

Объект фи-
зической 

культуры и 
массового 

спорта 

Повыше-
ние ком-
фортного 

уровня 
прожива-
ния насе-

ления;  
повыше-
ние доли 

населения, 
системати-
чески за-

нимающе-
гося физи-

ческой 
культурой 
и спортом 

Плоскостные 
спортивные 

сооружения с 
искусствен-
ным покры-
тием обеспе-

чивающие 
минимально 
допустимый 

уровень 
обеспеченно-
сти объекта-
ми физиче-

ской культу-
ры и массо-
вого спорта: 
на первую 
очередь: 

общее коли-
чество 26676 

м2  
на расчетный 
срок: общее 
количество 

36483 м2  

Населён-
ные пунк-
ты в соста-
ве поселе-
ния 
Функцио-
нальная 
зона: Ж1, 
Ж2, О2, Р 

Установле-
ние не тре-

буется 

11
. 

Физкуль-
турно-

оздорови-
тельный 
комплекс 

Объект фи-
зической 

культуры и 
массового 

спорта 

Повыше-
ние ком-
фортного 

уровня 
прожива-
ния насе-

ления;  
повыше-
ние доли 

населения, 
системати-
чески за-

нимающе-
гося физи-

ческой 
культурой 
и спортом 

Физкультур-
но-

оздорови-
тельные ком-
плексы обес-
печивающие 
минимально 
допустимый 

уровень 
обеспеченно-
сти объекта-
ми физиче-

ской культу-
ры и массо-
вого спорта, 
с транспорт-
ной доступ-

ностью до 30 
минут: 

на первую 
очередь: 

общее коли-
чество 4788 

город Ма-
лая Више-
ра 
Функцио-
нальная 
зона: О1, 
О2, Р 

Установле-
ние не тре-

буется 
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№ Наименова-

ние объекта 
Вид  

объекта 
Назначе-

ние объек-
та 

Характери-
стика  

объекта1 

Местопо-
ложение 
объекта 

Характери-
стика зон с 
особыми  

условиями 
использо-

вания  
территорий2 

м2 пола  
на расчетный 
срок: общее 
количество 

6548 м2 пола  
12
. 

Плаватель-
ный бас-

сейн 

Объект фи-
зической 

культуры и 
массового 

спорта 

Повыше-
ние ком-
фортного 

уровня 
прожива-
ния насе-

ления;  
повыше-
ние доли 

населения, 
системати-
чески за-

нимающе-
гося физи-

ческой 
культурой 
и спортом 

Плаватель-
ные бассейны 

обеспечи-
вающие ми-

нимально 
допустимый 

уровень 
обеспеченно-
сти объекта-
ми физиче-

ской культу-
ры и массо-
вого спорта, 
с транспорт-
ной доступ-

ностью до 30 
минут: 

на первую 
очередь: 

общее коли-
чество 1026 
м2 зеркала 

воды  
на расчетный 
срок: общее 
количество 
1403 м2 зер-
кала воды 

город Ма-
лая Више-
ра 
Функцио-
нальная 
зона: О1, 
О2, Р 

Установле-
ние не тре-

буется 

Объекты культуры и искусства 
13
. 

Дом куль-
туры 

Объект 
культурно-
досугового 
назначения 

Повыше-
ние ком-
фортного 

уровня 
прожива-
ния насе-

ления 

Учреждения 
культуры 
клубного 
типа сель-

ских поселе-
ний обеспе-
чивающие 

минимально 
допустимый 

уровень 
обеспеченно-
сти объекта-
ми культуры 
и искусства: 

город Ма-
лая Више-
ра 
Функцио-
нальная 
зона: Ж1, 
Ж2, Ж3, 
О1, О2, Р 

Установле-
ние не тре-

буется 

№ Наименова-
ние объекта 

Вид  
объекта 

Назначе-
ние объек-

та 

Характери-
стика  

объекта1 

Местопо-
ложение 
объекта 

Характери-
стика зон с 
особыми  

условиями 
использо-

вания  
территорий2 

на первую 
очередь: об-
щее количе-

ство мест 958 
мест 

на расчетный 
срок: общее 
количество 
мест 1310 

мест 
14
. 

Библиотека  Объект 
культурно-
досугового 
назначения 

Повыше-
ние ком-
фортного 

уровня 
прожива-
ния насе-

ления 

Сельские 
массовые 

библиотеки в 
сельских 

поселениях 
обеспечи-

вающие ми-
нимально 

допустимый 
уровень 

обеспеченно-
сти объекта-
ми культуры 
и искусства: 
на первую 

очередь: об-
щее количе-
ство мест 55 

места 
на расчетный 
срок: общее 
количество 

мест 75 мест 

город Ма-
лая Више-
ра 
Функцио-
нальная 
зона: Ж1, 
Ж2, Ж3, 
О1, О2, Р 

Установле-
ние не тре-

буется 

1.3.Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для 

размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значе-

ния, объектах местного значения, за исключением линейных объектов. 

Таблица 2 
№ Наименование  

функциональной  
зоны 

Параметры функциональных зон Сведения о планируе-
мых объектах  

федерального значения, 
объектах регионально-
го значения, объектах  

местного значения 

площадь 
зоны, га 

иные параметры 
(определяются  

региональными и 
местными  

нормативами  
градостроительного 

проектирования) 
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1 2 3 4 5 

1. Зона застройки инди-

видуальными жилы-

ми домами 

1100,3786 Предельное 

количество 

этажей: 3 

Объекты местного 

значения поселения: 

объекты транспорт-

ной инфраструктуры, 

объекты систем ком-

мунальной инфра-

структуры, инженер-

ной, объекты культу-

ры и искусства, объ-

екты физической 

культуры и массового 

спорта 

Предельная 

высота зданий, 

строений, со-

оружений: 12 м 

Максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земель-

ного участка: 

70 % 

2. Зона застройки мало-

этажными жилыми 

домами 

26,0311 Предельное 

количество 

этажей: 4 

Объекты местного 

значения поселения: 

объекты транспорт-

ной инфраструктуры, 

объекты систем ком-

мунальной инфра-

структуры, инженер-

ной, объекты культу-

ры и искусства, объ-

екты физической 

культуры и массового 

спорта 

Предельная 

высота зданий, 

строений, со-

оружений: 16 м 

Максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земель-

ного участка: 

70 % 

Минимально 

допустимый 

уровень обес-

печенности 

территорией 

для размещения 

жилой застрой-

ки, м
2
 террито-

рии на 1 м
2
 жи-

лого фонда: 5 

3. Зона застройки сред-

неэтажными жилыми 

домами 

86,4471 Предельное 

количество 

этажей: 8 

Объекты местного 

значения муници-

пального района по 

1 2 3 4 5 

Предельная 

высота зданий, 

строений, со-

оружений: 25 м 

развитию и размеще-

нию объектов капи-

тального строитель-

ства в области обра-

зования, детского 

дополнительного об-

разования: дошколь-

ные учреждения (дет-

ские сады); общеоб-

разовательные учре-

ждения (школы) 

Объекты местного 

значения поселения: 

объекты транспорт-

ной инфраструктуры, 

объекты систем ком-

мунальной инфра-

структуры, инженер-

ной, объекты культу-

ры и искусства, объ-

екты физической 

культуры и массового 

спорта 

Максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земель-

ного участка: 

70 % 

Минимально 

допустимый 

уровень обес-

печенности 

территорией 

для размещения 

жилой застрой-

ки, м
2
 террито-

рии на 1 м
2
 жи-

лого фонда: 2,5 

4. Зона застройки мно-

гоэтажными жилыми 

домами 

- Предельное 

количество 

этажей: 12 

- 

Предельная 

высота зданий, 

строений, со-

оружений: 37 м 

Максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земель-

ного участка: 

70 % 

Минимально 

допустимый 

уровень обес-

печенности 
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1 2 3 4 5 

территорией 

для размещения 

жилой застрой-

ки, м
2
 террито-

рии на 1 м
2
 жи-

лого фонда: 1,6 

5. Зона размещения 

объектов социального 

и коммунально-

бытового назначения 

10,7351 Предельное 

количество 

этажей: 6 

Объекты местного 

значения муници-

пального района по 

развитию и размеще-

нию объектов капи-

тального строитель-

ства в области обра-

зования, детского 

дополнительного об-

разования: дошколь-

ные учреждения (дет-

ские сады); общеоб-

разовательные учре-

ждения (школы); 

объекты дополни-

тельного образования 

(детская школа ис-

кусств)  

Объекты местного 

значения поселения: 

плоскостные спор-

тивные сооружения с 

искусственным по-

крытием; физкуль-

турно-

оздоровительный 

комплекс; плаватель-

ный бассейн; дом 

культуры; библиотека 

Предельная 

высота зданий, 

строений, со-

оружений: 24 м 

Максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земель-

ного участка: 

80 % 

Коэффициент 

застройки: 0,8 

Коэффициент 

плотности за-

стройки: 2,4 

6. Зона делового, обще-

ственного и коммер-

ческого назначения 

36,429 Предельное 

количество 

этажей: 6 

Объекты местного 

значения муници-

пального района по 

развитию и размеще-

нию объектов капи-

Предельная 

высота зданий, 

1 2 3 4 5 

строений, со-

оружений: 24 м 

тального строитель-

ства в области обра-

зования, детского 

дополнительного об-

разования: дошколь-

ные учреждения (дет-

ские сады) (этап реа-

лизации: расчетный 

срок); общеобразова-

тельные учреждения 

(школы); объекты 

дополнительного об-

разования (детская 

школа искусств) 

Максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земель-

ного участка: 

80 % 

Коэффициент 

застройки: 1,0 

Коэффициент 

плотности за-

стройки: 3,0 

7. Зона инженерной 

инфраструктуры 

4,9809 - - 

8. Зона транспортной 

инфраструктуры 

160,1789 - - 

9. Производственная 

зона 

515,8333 Предельное 

количество 

этажей: 6 

- 

Предельная 

высота зданий, 

строений, со-

оружений: 24 м 

Максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земель-

ного участка: 

80 % 

Коэффициент 

застройки: 0,8 

Коэффициент 

плотности за-

стройки: 2,4 

Класс опасно-

сти объектов 

допустимый 

для размещения 
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1 2 3 4 5 

в функцио-

нальной зоне: 

IV – V класс 

опасности 

10

. 

Зона рекреационного 

назначения 

35,0081 Минимально 

допустимый 

уровень обес-

печенности 

населения озе-

лененными 

территориями 

общего пользо-

вания: не менее 

10 м
2
 на одного 

жителя 

Объекты местного 

значения поселения: 

плоскостные спор-

тивные сооружения с 

искусственным по-

крытием; физкуль-

турно-

оздоровительный 

комплекс; плаватель-

ный бассейн 

11

. 

Зона специального 

назначения, связан-

ная с захоронениями 

22,0767 - Объект местного зна-

чения поселения: 

сельское кладбище  

12

. 

Зона специального 

назначения для раз-

мещения отходов 

потребления 

15,4332 - Объекты для разме-

щения отходов по-

требления 

13

. 

Зона особо охраняе-

мых территорий 

0 - - 

14

. 

Зона территорий об-

щего пользования 

274,6448 - Объекты местного 

значения поселения: 

улично-дорожная 

сеть (улицы, дороги, 

проезды); парковки 

(стоянки транспорт-

ных средств); тротуа-

ры и пешеходные 

дорожки, совмещен-

ные для велосипедно-

го движения за пре-

делами проезжей час-

ти 

15

. 

Зона резервных тер-

риторий 

344,7857 - - 

16 Зона лесов 55125,172 - - 

1 2 3 4 5 

. 1 

17

. 

Зоны водных объек-

тов 

69,0 - - 

18

. 

Зона сельскохозяйст-

венного использова-

ния связанная, с рас-

тениеводством 

1449,9791 - - 

19

. 

Зона сельскохозяйст-

венного использова-

ния, связанная с жи-

вотноводством 

5,819 - - 

20

. 

Зона сельскохозяйст-

венного использова-

ния, связанная с 

иными объектами 

327,2715 

- Зоны преимущест-

венно сельскохозяй-

ственного использо-

вания регионального 

значения: 

зона преимуществен-

но сельскохозяйст-

венного использова-

ния «Тосненская», 

агропромышленные 

комплексы для про-

изводства товарной 

сельскохозяйствен-

ной продукции и раз-

мещения предпри-

ятий по её переработ-

ке 

21

. 

Зона ведения садо-

водства, огородниче-

ства и дачного хозяй-

ства 

0 - - 
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2. Карта планируемого размещения объектов местного значения  

Маловишерского городского поселения 

 
 

 

 

 

 

 

3. Карта границ населенных пунктов  

Маловишерского городского поселения 
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4. Карта функциональных зон Маловишерского городского посе-

ления 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАЛОВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

Об утверждении Правил землепользования и застройки Маловишерского 

городского поселения 

 

Принято Советом депутатов Маловишерского городского поселения 26 апреля 

2018 года 

В соответствии со статьей 32 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Совет депутатов Маловишерского городского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемые Правила землепользования и застройки Мало-

вишерского городского поселения. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Маловишерского 

городского поселения от 27.10.2016 №94 "Об утверждении Правил землепользова-

ния и застройки Маловишерского городского поселения". 

3. Опубликовать решение в муниципальной газете «Маловишерский вест-

ник». 

Глава Маловишерского городского поселения   М.Д. Тащи 

26 апреля 2018 года 

№ 159 

Малая Вишера 

 
Утверждены 

решением Совета депутатов  
Маловишерского городского  

поселения  
от 26.04.2018 № 159 

 

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  

МАЛОВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ЧАСТЬ I 

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УКА-

ЗАННЫЕ ПРАВИЛА 

Глава 1. Общие положения по применению правил 

Статья 1. Предмет правил землепользования и застройки Маловишерско-

го городского поселения 

1. Настоящие правила землепользования и застройки Маловишерского го-

родского поселения (далее – Правила) выполнены в соответствии с Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными 

законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Новгородской области, Уставом Мало-

вишерского городского поселения, иными муниципальными правовыми актами 

Маловишерского городского поселения, которые регулируют отношения по земле-
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пользованию и застройке в Маловишерском городском поселении (далее также – 

Поселение). 

2. Правила являются документом градостроительного зонирования поселе-

ния, устанавливающим территориальные зоны, градостроительные регламенты, 

порядок применения Правил и внесения в них изменений. 

Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил 

1. Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации вводят Поселе-

ние в систему регулирования землепользования и застройки, которая основана на 

территориальном зонировании, для создания устойчивого развития Поселения, со-

хранения окружающей среды и объектов культурного наследия; защиты прав гра-

ждан и обеспечения равенства прав физических и юридических лиц в процессе 

реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки; 

обеспечения открытой информации о правилах и условиях использования земель-

ных участков, осуществления на них строительства, реконструкции и капитального 

ремонта объектов капитального строительства; подготовки документов для предос-

тавления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в целях осуществления строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства; развития застроенных территорий, комплексного ос-

воения территорий в целях жилищного строительства; контроля соответствия рег-

ламентам использования территорий строительных намерений застройщиков, за-

вершенных строительством объектов капитального строительства и их последую-

щего использования. 

2. Целями введения системы регулирования землепользования и застройки, 

основанной на территориальном зонировании, являются: 

1) создание условий для устойчивого развития территорий Поселения, со-

хранения окружающей среды и объектов культурного наследия; 

2) создание условий для планировки территории Поселения; 

3) обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, 

в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-

тельства; 

4) создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем пре-

доставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного ис-

пользования земельных участков и объектов капитального строительства; 

5) обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участия в 

принятии решений по вопросам развития Поселения, землепользования и застрой-

ки посредством проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в 

случаях, установленных законодательством о градостроительной деятельности; 

6) обеспечение контроля соблюдения прав граждан и юридических лиц. 

3. Настоящие Правила регламентируют деятельность по: 

1) градостроительной подготовке территорий и земельных участков, выде-

ляемых из состава государственных или муниципальных земель, в целях предос-

тавления физическим и юридическим лицам; 

2) установлению, изменению, фиксации границ земель публичного исполь-

зования и их использованию; 

3) проведению общественных обсуждений или публичных слушаний по 

вопросам землепользования и застройки; 

4) подготовке градостроительных оснований для принятия решений о ре-

зервировании и изъятии земельных участков для государственных или муници-

пальных нужд, об установлении публичных сервитутов; 

5) контролю за использованием земельных участков, строительными изме-

нениями недвижимости, применению штрафных санкций в случаях и порядке, ус-

тановленных законодательством. 

4. Настоящие Правила применяются наряду с: 

1) техническими регламентами (до их вступления в силу в установленном 

порядке - нормативными техническими документами в части, не противоречащей 

Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному ко-

дексу Российской Федерации), принятыми в соответствии с законодательством в 

целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, надежности и безопас-

ности объектов капитального строительства, защиты имущества, сохранения окру-

жающей природной среды и объектов культурного наследия; 

2) муниципальными нормативными правовыми актами Поселения по во-

просам регулирования землепользования и застройки. Указанные акты применяют-

ся в части, не противоречащей настоящим Правилам. 

5. Настоящие Правила состоят трех частей: 

Часть I. Порядок применения правил землепользования и застройки и вне-

сения изменений в указанные правила. 

Часть II. Карта градостроительного зонирования. 

Часть III. Градостроительные регламенты. 

6. Настоящие Правила обязательны для соблюдения органами государст-

венной власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими 

лицами, должностными лицами, осуществляющими, регулирующими или контро-

лирующими градостроительную деятельность на территории Поселения. 

Статья 3. Регламенты использования территорий и их применение 

1. Решения по землепользованию и застройке принимаются с учетом по-

ложений о территориальном планировании, содержащихся в документах террито-

риального планирования, документации по планировке территории и на основании 

установленных настоящими Правилами регламентов использования территорий, 

которые действуют в пределах территориальных зон и распространяются в равной 

мере на все расположенные в одной и той же территориальной зоне земельные уча-

стки и объекты капитального строительства независимо от форм собственности. 

Регламент использования территорий территориальной зоны определяет 

правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под по-

верхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и после-

дующей эксплуатации зданий, строений, сооружений. 
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2. Регламент использования территорий не устанавливается на земельные 

участки, указанные в части 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

3. Порядок использования земель Поселения определяется в соответствии с 

зонированием его территории, отображенным на картах градостроительного зони-

рования Поселения (территориальные зоны), где отображаются границы и кодовые 

обозначения зон с учетом ограничений в использовании земельных участков, уста-

новленных в зонах с особыми условиями использования территорий. Виды разре-

шенного использования земельных участков, расположенных в границах террито-

рии объектов культурного наследия, определяются с учетом ограничений по ис-

пользованию такой территории, установленных в соответствии с федеральными 

законами.  

Для каждой из территориальных зон Правилами установлен градострои-

тельный регламент использования территории (часть III настоящих Правил). 

4. В отношении земельных участков и объектов капитального строительст-

ва всех видов территориальных зон, за исключением территориальных зон сель-

скохозяйственного назначения, устанавливают градостроительные регламенты. 

Градостроительный регламент определяет: 

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов ка-

питального строительства; 

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства; 

3) ограничения в использовании земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства в зонах с особыми условиями использования территорий ис-

пользования территорий. 

5. В отношении земельных участков и объектов капитального строительст-

ва, в территориальных зонах сельскохозяйственного назначения устанавливают 

сельскохозяйственные регламенты. Сельскохозяйственный регламент определяет:  

1) виды разрешенного использования земельных участков; 

2)  предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков. 

При этом границы территориальных зон должны отвечать требованию од-

нозначной идентификации принадлежности каждого земельного участка (за ис-

ключением земельных участков линейных объектов) только одной территориаль-

ной зоне, выделенной на карте градостроительного зонирования. 

Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участ-

ков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. Терри-

ториальные зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному зе-

мельному участку. 

Границы территориальных зон и регламенты использования территорий 

устанавливаются с учетом общности функциональных и параметрических характе-

ристик земельных участков и объектов капитального строительства, а также требо-

ваний об учете прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 

объектов капитального строительства. 

4. Границы территориальных зон на карте градостроительного зонирова-

ния установлены преимущественно в привязке к границам базисных кварталов зе-

мельного кадастра. В случае, если в пределах территории базисного квартала раз-

мещаются (или планируются к размещению) объекты, виды использования кото-

рых соотносятся с разными территориальными зонами и их размещение соответст-

вует положениям генерального плана Поселения, то территория базисного квартала 

делится на части, относящиеся к разным территориальным зонам. 

При этом границы территориальных зон устанавливаются в увязке с терри-

ториальными объектами, имеющими однозначную картографическую проекцию: 

красными линиями; 

границами земельных участков; 

границами или осями полос отвода для коммуникаций; 

границами населенных пунктов, входящих в состав Поселения; 

административными границами Поселения; 

естественными границами природных объектов; 

линиями магистралей, улиц, проездов, разделяющих транспортные потоки 

противоположенных направлений; 

иными границами, отраженными в составе базисного плана земельного ка-

дастра. 

Границы территориальных зон должны обладать свойством однозначной 

идентификации, иметь картографическую координатную привязку. 

Местоположение границ территориальных зон может быть уточнено в до-

кументации по планировке территории и иных документах, принимаемых в соот-

ветствии с законодательством и нормативно-правовыми актами, с последующим 

внесением соответствующих изменений в настоящие Правила. 

5. Перечень зон с особыми условиями использования территорий, их гра-

ницы на картах зон с особыми условиями использования территорий и ограничения 

использования земельных участков и объектов капитального строительства в их 

пределах указаны в соответствии с нормативными правовыми актами и иной нор-

мативно-технической документацией Российской Федерации и субъекта Россий-

ской Федерации. 

К земельным участкам и объектам капитального строительства, располо-

женным в пределах зон ограничений и отображенных на картах, регламенты ис-

пользования территорий применяются с учетом ограничений, описание которых 

содержится в настоящих Правилах. 

6. Для каждого земельного участка или объекта капитального строительст-

ва, расположенного на территории Поселения, разрешенным считается такой вид 

использования, который соответствует: 

регламентам использования территории; 

ограничениям, установленным в зонах с особыми условиями использова-

ния территории; 
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иным документально зафиксированным ограничениям на использование 

земельных участков и объектов капитального строительства (включая нормативные 

правовые акты об установлении публичных сервитутов, договоры об установлении 

частных сервитутов, иные предусмотренные законодательством документы). 

7. Регламенты использования территорий в части видов разрешенного ис-

пользования земельных участков и объектов капитального строительства включает: 

1) основные виды разрешенного использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства, которые при условии соблюдения требований 

технических регламентов (а вплоть до их вступления в установленном порядке в 

силу - нормативных технических документов в части, не противоречащей Феде-

ральному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу 

Российской Федерации) не могут быть запрещены; 

2) условно разрешенные виды использования, требующие получения раз-

решения, которое принимается по результатам специального согласования, прово-

димого, в том числе, с применением процедуры общественных обсуждений или 

публичных слушаний; 

3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые толь-

ко в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного ис-

пользования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые 

только совместно с ними. 

Виды использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства, не установленные настоящими Правилами, являются запрещенными для 

соответствующей территориальной зоны и не могут быть разрешены, в том числе и 

по процедурам специальных согласований. Основные и вспомогательные виды 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства правообладателями земельных участков и объектов капитального строи-

тельства, за исключением органов государственной власти, органов местного само-

управления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без допол-

нительных разрешений и согласований. 

8. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земель-

ных участков, собственники, пользователи, владельцы, арендаторы объектов капи-

тального строительства вправе по своему усмотрению выбирать и менять вид (ви-

ды) использования земельных участков и объектов капитального строительства, 

разрешенных как основной и вспомогательный для соответствующих территори-

альных зон при условии соблюдения требований технических регламентов (а 

вплоть до их вступления в установленном порядке в силу - нормативных техниче-

ских документов в части, не противоречащей Федеральному закону «О техниче-

ском регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации) и 

требований регламентов использования территории в части предельных парамет-

ров разрешенного строительства, реконструкции  объектов капитального строи-

тельства, установленных Правилами. 

Порядок действий по реализации приведенного выше права устанавлива-

ется законодательством, настоящими Правилами, иными муниципальными норма-

тивными правовыми. 

Указанный порядок устанавливается применительно к случаям, когда: 

1) при изменении одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства на другой разрешенный вид ис-

пользования, если затрагиваются конструктивные или иные характеристики на-

дежности и безопасности объектов капитального строительства. В этом случае не-

обходимо получение разрешения на строительство, выдаваемого в порядке, уста-

новленном Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

2) при изменении одного вида разрешенного использования земельного 

участка и объекта капитального строительства на другой разрешенный вид исполь-

зования, если не затрагиваются конструктивные или иные характеристики надеж-

ности и безопасности объекта капитального строительства. В этом случае собст-

венник, пользователь, владелец, арендатор объекта капитального строительства 

направляет уведомление об изменении вида разрешенного использования земель-

ного участка в территориальный орган Управления Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области, осущест-

вляющий кадастровый учет земельных участков. Вид разрешенного использования 

земельного участка считается измененным со дня внесения соответствующих све-

дений о земельном участке в Государственный кадастр недвижимости. 

3) собственник, пользователь, владелец, арендатор объекта капитального 

строительства запрашивает изменение основного разрешенного вида использова-

ния на условно разрешенное использование по специальному согласованию. Пре-

доставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, уста-

новленном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Вопрос 

подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях 

в порядке, установленном настоящими Правилами. 

9. Регламенты использования территорий в части предельных (минималь-

ных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных парамет-

ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства включают в себя: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков, в том числе их площадь; 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-

ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; 

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строе-

ний, сооружений; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, опре-

деляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может 

быть застроена, ко всей площади земельного участка. 



ММААЛЛООВВИИШШЕЕРРССККИИЙЙ    ВВЕЕССТТННИИКК                № 2 от 04.05.2018                                                                                                                                 42 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
10. В случае, если в градостроительном регламенте применительно к опре-

деленной территориальной зоне не устанавливаются предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, не-

посредственно в градостроительном регламенте применительно к этой территори-

альной зоне указывается, что такие параметры не подлежат установлению. 

11. Наряду с указанными в пункте 9 настоящей статьи предельными пара-

метрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в градостроительном регламенте могут быть установлены иные пре-

дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства. 

12. Сочетание указанных параметров и их предельные значения устанавли-

ваются индивидуально применительно к каждой территориальной зоне и подзоне, 

выделенной на карте территориального зонирования Поселения. 

В пределах территориальных зон, выделенных по видам разрешенного ис-

пользования земельных участков и объектов капитального строительства, могут 

устанавливаться несколько подзон с различными сочетаниями размеров земельных 

участков и параметров разрешенного использования, строительных изменений 

объектов капитального строительства, но с одинаковыми списками разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

Количество видов предельных параметров с установлением их значений 

применительно к различным территориальным зонам может увеличиваться путем 

последовательного внесения изменений в настоящие Правила, в том числе с ис-

пользованием предложений, подготовленных на основе утвержденной документа-

ции по планировке территории. 

13. Инженерно-технические объекты, сооружения, коммуникации, обеспе-

чивающие реализацию разрешенного использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства в границах отдельных земельных участков (элек-

тро-, водо-, газоснабжение, водоотведение, телефонизация и т.д.), являются всегда 

разрешенными при условии их соответствия техническим регламентам (а вплоть до 

их вступления в установленном порядке в силу - нормативным техническим доку-

ментам в части, не противоречащей Федеральному закону «О техническом регули-

ровании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации). 

14. Инженерно-технические объекты, сооружения, предназначенные для 

обеспечения и нормальной эксплуатации объектов капитального строительства в 

пределах одного или нескольких элементов планировочной структуры, расположе-

ние которых требует отдельного земельного участка с установлением санитарно-

защитных, иных защитных зон, определяются документацией по планировке тер-

ритории. 

15. Объекты, сооружения, иные территории, включенные в соответствую-

щий перечень мест массового пребывания людей, после проведения их обследова-

ния и категорирования, обязаны иметь оформленный паспорт безопасности места 

массового пребывания людей. 

Паспорт безопасности места массового пребывания людей является ин-

формационно-справочным документом, который отражает состояние антитеррори-

стической защищенности места массового пребывания людей и содержит перечень 

необходимых мероприятий по предупреждению (пресечению) террористических 

актов в месте массового пребывания людей. 

Статья 4. Открытость и доступность информации о землепользовании и 

застройке 

1. Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографиче-

ские и иные документы, являются открытыми для всех физических и юридических, 

а также должностных лиц, органов власти и управления, а также органов, осущест-

вляющих контроль за соблюдением градостроительного законодательства органа-

ми местного самоуправления. 

Органы местного самоуправления Поселения обеспечивают возможность 

ознакомления с Правилами путем: 

публикации (обнародования) настоящих Правил в порядке, установленном 

для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых ак-

тов, иной официальной информации; 

создания возможности для ознакомления с настоящими Правилами в пол-

ном комплекте входящих в них текстовых и картографических материалов в Адми-

нистрации муниципального района; 

предоставления физическим и юридическим лицам выписок из настоящих 

Правил, а также необходимых копий картографических документов и их фрагмен-

тов, характеризующих условия землепользования и застройки применительно к 

отдельным земельным участкам и элементам планировочной структуры. Данные 

материалы предоставляются вышеуказанным лицам по письменному запросу на 

компенсационной основе. 

2. Настоящие Правила в соответствии со статьей 57.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, после утверждения, в обязательном порядке раз-

мещаются в федеральной государственной информационной системе территори-

ального планирования с использованием официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Настоящие Правила, иные документы и материалы, подготавливаемые в 

процессе градостроительной деятельности, в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, после утверждения, в обязательном порядке на-

правляются для размещения в информационной системе обеспечения градострои-

тельной деятельности муниципального района, ведение и состав которой опреде-

ляются в соответствии с действующим законодательством и осуществляются ад-

министрацией муниципального района. 

Статья 5. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам 

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные пра-

вовые акты органов местного самоуправления по вопросам землепользования и 

застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам. 

2. Разрешения на строительство, выданные физическим и юридическим 

лицам, до введения в действие настоящих Правил являются действительными. 
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3. Земельные участки и объекты капитального строительства, существо-

вавшие на законных основаниях до введения в действие настоящих Правил или до 

внесения изменений в настоящие Правила, являются несоответствующими настоя-

щим Правилам в части видов использования, установленных регламентом исполь-

зования территорий, в случаях, когда эти объекты: 

1) имеют вид (виды) использования, который(е) не поименован(ы) как раз-

решенный для соответствующей территориальной зоны в настоящих Правил; 

2) имеют вид (виды) использования, который(е) поименован(ы) как разре-

шенный для соответствующих зон в настоящих Правил, но расположен(ы) в зонах 

с особыми условиями использования территории, в пределах которых не преду-

смотрено размещение соответствующих объектов; 

3) имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных 

участков, отступы построек от границ участка) или больше (плотность застройки - 

высота/этажность построек, процент застройки, коэффициент использования зе-

мельного участка и т.п.) значений, установленных в настоящих Правилах примени-

тельно к соответствующим территориальным зонам. 

4. Использование земельных участков и объектов капитального строитель-

ства, определенного частью 3 настоящей статьи, определяется в соответствии с 

частями 8 – 10 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5. Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, само-

вольного строительства, использования самовольно занятых земельных участков и 

самовольных построек регулируются гражданским и земельным законодательст-

вом, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Статья 6. Использование земельных участков, использование и строи-

тельные изменения объектов капитального строительства, не соответствующих 

Правилам 

1. Земельные участки и объекты капитального строительства, указанные в 

части 3 статьи 5 настоящих Правил, а также ставшие несоответствующими на-

стоящим Правилам после внесения в них изменений, могут использоваться без ус-

тановления срока их приведения в соответствие с настоящими Правилами, за ис-

ключением случаев, установленных федеральным законодательством и настоящи-

ми Правилами. 

Исключение составляют несоответствующие одновременно и настоящим 

Правилам, и техническим регламентам (а вплоть до их вступления в установленном 

порядке в силу - нормативным техническим документам в части, не противореча-

щей Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному 

кодексу Российской Федерации) объекты капитального строительства, существо-

вание и использование которых опасно для жизни и здоровья людей, для окру-

жающей среды, объектов культурного наследия. Применительно к этим объектам в 

соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на продолже-

ние их использования. 

2. Все изменения не соответствующих настоящим Правилам объектов ка-

питального строительства, осуществляемые путем изменения видов и интенсивно-

сти их использования, строительных параметров, могут производиться только в 

направлении приведения их в соответствие с настоящими Правилами. 

Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов ка-

питального строительства, указанных в пунктах 1, 2 части 3 статьи 5 настоящих 

Правил. На этих объектах не допускается увеличивать объемы и интенсивность 

производственной деятельности без приведения используемой технологии в соот-

ветствие с требованиями безопасности: экологическими, санитарно-

гигиеническими, противопожарными, гражданской обороны и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций, иными требованиями безопасности, устанавливаемыми 

техническими регламентами (а вплоть до их вступления в установленном порядке в 

силу - нормативным техническим документам в части, не противоречащей Феде-

ральному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу 

Российской Федерации). 

Указанные в пункте 3 части 3 статьи 5 настоящих Правил объекты капи-

тального строительства, не соответствующие настоящим Правилам по строитель-

ным параметрам (строения, затрудняющие или блокирующие возможность норма-

тивного прохода, проезда, имеющие превышение площади и высоты по сравнению 

с разрешенными пределами и т.д.), поддерживаются и используются при условии, 

что эти действия не увеличивают степень несоответствия таких объектов настоя-

щим Правилам. Действия по отношению к указанным объектам, выполняемые на 

основании разрешений на строительство, должны быть направлены на устранение 

несоответствия таких объектов настоящим Правилам. 

Изменение несоответствующего вида разрешенного использования зе-

мельного участка и объекта капитального строительства, установленного регла-

ментом использования территорий в составе настоящих Правил, на иной запре-

щенный вид использования не допускается. 

Глава 2. Положения о регулировании землепользования и 

застройки органами местного самоуправления 

Статья 7. Общие положения о физических и юридических лицах, осущест-

вляющих землепользование и застройку 

1. В соответствии с действующим законодательством настоящие Правила, 

а также принимаемые в их развитие иные нормативные правовые акты органов ме-

стного самоуправления регулируют действия физических и юридических лиц, 

предпринимателей, которые: 

участвуют в торгах (конкурсах, аукционах) по предоставлению прав собст-

венности или аренды на земельные участки, сформированные из состава государ-

ственных или муниципальных земель, в целях нового строительства или реконст-

рукции существующих объектов капитального строительства; 

обращаются в Администрацию с заявкой о подготовке и предоставлении 

земельного участка (земельных участков) для нового строительства, реконструкции 

существующих объектов капитального строительства и осуществляют действия по 

градостроительной подготовке земельных участков из состава государственных и 

муниципальных земель; 
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являясь правообладателями земельных участков и объектов капитального 

строительства, осуществляют их текущее использование, а также подготавливают 

проектную документацию и осуществляют строительство, реконструкцию и иные 

изменения объектов капитального строительства; 

являясь собственниками помещений в многоквартирных домах, по своей 

инициативе обеспечивают действия по формированию земельных участков много-

квартирных домов; 

осуществляют иные не запрещенные действующим законодательством 

действия в области землепользования и застройки. 

2. К указанным в пункте 1 настоящей статьи иным действиям в области 

землепользования и застройки могут быть отнесены: 

возведение объектов некапитального строительства на земельных участках 

в границах территорий общего пользования, не подлежащих приватизации, переда-

ваемых в аренду на срок не более пяти лет; 

переоформление одного вида ранее предоставленного права на земельные 

участки на другой вид права, в том числе приватизация земельных участков под 

приватизированными объектами капитального строительства, переоформление 

права пожизненного наследуемого владения земельными участками или права по-

стоянного бессрочного пользования земельными участками на право собственно-

сти, аренды или безвозмездного срочного пользования; 

иные действия, связанные с подготовкой и реализацией общественных ин-

тересов или частных намерений по землепользованию и застройке. 

Статья 8. Комиссия по землепользованию и застройке  

1. Комиссия по землепользованию и застройке (далее – Комиссия) является 

постоянно действующим, консультативным, коллегиальным совещательным орга-

ном и формируется для реализации настоящих Правил. 

Комиссия формируется постановлением Администрации муниципального 

района и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящими Правила-

ми, Положением о Комиссии, а также в соответствии с утвержденным Комиссией 

регламентом деятельности. 

2. Комиссия реализует следующие полномочия: 

обеспечивает рассмотрение проектов предложений по внесению измене-

ний в настоящие Правила, подготавливаемых по инициативе органов местного са-

моуправления, на этапе, предшествующем проведению публичных слушаний; 

организует и проводит общественные обсуждения или публичные слуша-

ния по вопросам землепользования и застройки;  

подготавливает Главе муниципального района, предложения по досудеб-

ному урегулированию споров в связи с обращениями физических и юридических 

лиц по поводу постановлений Администрации муниципального района, касающих-

ся землепользования и застройки; 

организует подготовку проектов нормативных правовых актов, иных до-

кументов, связанных с реализацией и применением настоящих Правил; 

осуществляет иные полномочия, возложенные на нее Положением о Ко-

миссии. 

3. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением Админи-

страции муниципального района.  

Общая численность Комиссии определяется Положением о Комиссии, но 

не может быть более 11 человек. 

4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при 

наличии кворума - не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. При 

равенстве голосов голос председателя Комиссии является определяющим. 

5. Решения Комиссии вступают в силу с момента подписания протокола и 

являются основанием для осуществления соответствующих действий Администра-

цией муниципального района и Главой муниципального района. 

Протоколы всех заседаний и копии материалов хранятся в архиве Админи-

страции муниципального района. 

Информация о работе Комиссии является открытой для всех заинтересованных 

лиц. 

Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления, регулирующих земле-

пользование и застройку в части подготовки и применения настоящих Правил 

Полномочия органов местного самоуправления, регулирующих землепользование 

и застройку в части подготовки и применения настоящих Правил, определяются 

действующим законодательством. 

Статья 10. Обеспечение социальной защиты инвалидов при осуществлении дея-

тельности по землепользованию и застройке 

1. При осуществлении деятельности по землепользованию и застройке в поселении 

обязательно соблюдение установленных действующим законодательством мер, 

обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) 

ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими 

гражданами возможностей участия в жизни общества. 

2. Не допускаются проведение планировки и осуществление застройки, формиро-

вание жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строи-

тельство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов без приспособле-

ния указанных объектов для доступа к ним инвалидов и использования их инвали-

дами. 

3. Собственники зданий и руководители организаций обязаны создавать на своей 

территории условия для доступа инвалидов и оказания им услуг.  

4. В случае, когда существующие объекты капитального строительства невозможно 

полностью приспособить для нужд инвалидов, собственники таких объектов обя-

заны осуществлять меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потреб-

ностей инвалидов. 

5. Осуществление мер, указанных в пункте 4 настоящей статьи, должно произво-

диться по согласованию с общественными объединениями инвалидов, действую-

щими на территории поселения. 
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Глава 3. Положения об изменении видов разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими 

лицами 

Статья 11. Изменение одного вида разрешенного использования на другой вид раз-

решенного использования земельных участков и других объектов недвижимости  

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объ-

ектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществ-

ляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения 

требований технических регламентов. 

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных уча-

стков и объектов капитального строительства правообладателями земельных уча-

стков и объектов капитального строительства, за исключением органов государст-

венной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципаль-

ных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, вы-

бираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования. 

3. В случае, если изменение одного вида на другой вид разрешенного использова-

ния земельных участков и иных объектов недвижимости связано с необходимо-

стью подготовки проектной документации и получением разрешения на строитель-

ство применяется порядок, установленный в настоящих Правилах. 

4. Собственник, землепользователь, землевладелец, арендатор недвижимости обес-

печивает внесение соответствующих изменений в документы учета недвижимости 

и документы о регистрации прав на недвижимость. 

5. В случае, если правообладатель земельного участка и/или объекта капитального 

строительства запрашивает изменение основного вида разрешенного использова-

ния на условно разрешенный вид использования применяется порядок предостав-

ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

и/или объекта капитального строительства установленный в статье 39 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации и в соответствии с положениями настоя-

щих Правил. 

6. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах тер-

риторий, на которые действие градостроительных регламентов не распространяет-

ся или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой 

вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами. 

Статья 12. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка или объекта капитального строительства 

1. Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства требуется в случаях, когда правообладатели 

планируют использовать принадлежащие им земельные участки, иные объекты 

недвижимости в соответствии с видом (видами) использования, которые определе-

ны настоящими Правилами как условно разрешенные виды использования земель-

ных участков и объектов капитального строительства применительно к соответст-

вующей территориальной зоне, обозначенной на карте градостроительного зониро-

вания. 

2. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния  земельного участка или объекта капитального строительства, устанавливается 

административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги. 

3. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния подлежит обсуждению на общественных обсуждениях или  публичных слуша-

ниях порядок проведения которых устанавливается Градостроительным кодексом 

РФ и настоящими Правилами. 

4. Разрешение на условно разрешенный вид использования может быть предостав-

лено с условиями, которые определяют пределы реализации согласованного вида 

использования с учетом недопущения причинения ущерба смежным землепользо-

вателям и снижения стоимости соседних объектов недвижимости. 

5. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений 

или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно раз-

решенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтере-

сованное в предоставлении такого разрешения. 

6. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке реше-

ние о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или 

об отказе в предоставлении такого разрешения. 

Статья 13. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитально-

го строительства 

1. Правообладатели земельных участков, имеющих размеры меньше установлен-

ных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков 

либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики, которых 

неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. 

2. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции устанавливается административным 

регламентом по предоставлению муниципальной услуги. 

3. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений 

или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства, несет физическое или юридическое лицо, заинтересо-

ванное в предоставлении такого разрешения.  

4. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке реше-

ние о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

или об отказе в предоставлении такого разрешения. 
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Глава 4. Положения о подготовке документации по планировке территории орга-

нами местного самоуправления 

Статья 14. Планировка территории как способ градостроительной подготовки 

территорий и земельных участков 

1. Содержание и порядок разработки и утверждения документации по планировке 

территории определяется Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

законодательством о градостроительной деятельности субъекта Российской Феде-

рации, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами Поселе-

ния. 

2. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются 

уполномоченными органами (лицами) в соответствии с Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации. 

3. Проекты планировки и проекты межевания могут содержать в своем составе 

предложения по изменению (конкретизации, уточнению) положений настоящих 

Правил в части границ территориальных зон и подзон, расположенных в границах 

проектирования, и содержания регламентов использования территорий указанных 

зон. В этом случае проекты планировки и проекты межевания должны включать 

обоснование внесения в Правила изменений и указанные положения этих проектов 

вступают в силу после внесения в Правила таких изменений. 

4. Документация по планировке территории, посредством которой производится 

формирование границ земельных участков, является основанием для установления 

границ земельных участков в соответствии с земельным законодательством. 

Статья 15. Порядок подготовки документации по планировке территории, разраба-

тываемой на основании решений органов местного самоуправления 

Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на 

основании решений органов местного самоуправления, порядок принятия решения 

об утверждении документации по планировке территории для размещения объек-

тов, указанных в частях 4, 4.1 и 5 - 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 

и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, уста-

навливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации и нормативны-

ми правовыми актами органов местного самоуправления Поселения. 

 

Глава 5. Положения о проведении общественных обсуждений или публичных слу-

шаний по вопросам землепользования и застройки 

Статья 16. Общие положения о проведении общественных обсуждений или пуб-

личных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Поселении 

1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельно-

сти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства проводятся общественные обсуждения или публичные 

слушания. 

2. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся  по следующим 

проектам: 

1) проект генерального плана Поселения, в том числе проект, предусматривающий 

внесение изменений в генеральный план поселения; 

2) проект правил землепользования и застройки, в том числе проект правил земле-

пользования и застройки, подготовленный применительно к части территории по-

селения, проект изменений в Правила, в том числе, проект изменений в Правила в 

части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для 

конкретной территориальной зоны; 

3) проект планировки территории, в том числе проект, предусматривающий внесе-

ние изменений в проект планировки территории; 

4) проектам межевания территории, в том числе проект, предусматривающий вне-

сение изменений в проект межевания территории; 

5) проект правил благоустройства территорий, в том числе проект, предусматри-

вающий внесение изменений в проект правил благоустройства; 

6) проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка или объекта капитального строительства,  

7) проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства,  

(далее также в настоящей статье - проекты). 

3. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 

генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 

планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благо-

устройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один 

из указанных утвержденных документов, являются граждане, постоянно прожи-

вающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, пра-

вообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и 

(или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также право-

обладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства. 

4. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 

решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка или объекта капитального строительства, проектам реше-

ний о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 

границах которой расположен земельный участок или объект капитального строи-

тельства, в отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели 

находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно 

проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участ-

ку, в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких 
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земельных участков или расположенных на них объектов капитального строитель-

ства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 

строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае, 

если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-

питального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую 

среду, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строи-

тельства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в 

результате реализации данных проектов. 

Статья 17. Порядок организации и проведения общественных обсуждений или пуб-

личных слушаний по проектам 

1. Общественные обсуждения или публичные слушания по проектам назначаются 

постановлением Администрации муниципального района. 

2. Постановление Администрации муниципального района о проведении общест-

венных обсуждений или публичных слушаний (далее - постановление) подлежит 

опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования му-

ниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее в настоящей статье - официальный 

сайт). 

3. Постановление не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном 

сайте Администрации муниципального района или в информационных системах 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публич-

ных слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, установленном для офици-

ального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной ин-

формации. 

4. Копии постановления распространяется на информационных стендах, оборудо-

ванных около здания Администрации муниципального района, в местах массового 

скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении 

которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территори-

альных зон и (или) земельных участков, (далее - территория, в пределах которой 

проводятся общественные обсуждения или публичные слушания), иными способа-

ми, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или публич-

ных слушаний к указанной информации. 

Статья 18. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний 

1. Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний по проек-

там является Комиссия. 

2. Функциями комиссии по организации проведения общественных обсуждений 

являются: 

1) оповещение о начале общественных обсуждений; 

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждени-

ях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и (или) в государ-

ственной или муниципальной информационной системе, обеспечивающей прове-

дение общественных обсуждений с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее также - сеть "Интернет"), либо на 

региональном портале государственных и муниципальных услуг (далее в настоя-

щей статье - информационные системы) и открытие экспозиции или экспозиций 

такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, консультирование посетителей экспозиции; 

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 

5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсужде-

ний. 

3. Функциями комиссии по  проведению публичных слушаний являются: 

1) оповещение о начале публичных слушаний; 

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 

информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции 

или экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях, консультирование посетителей экспозиции; 

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний; 

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 

6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний. 

Статья 19. Срок проведении общественных обсуждений или публичных слушаний   

1. Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня 

оповещения жителей Поселения об их проведении до дня опубликования заключе-

ния о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний составля-

ет: 

1) по проекту генерального плана Поселения, внесению изменений в генеральный 

план поселения - не менее одного месяца и более трех месяцев; 

2) по проекту правил землепользования и застройки, внесения изменений в Прави-

ла - дне менее двух и не более четырех месяцев, за исключением случая, преду-

смотренного подпунктом 3 настоящего пункта; 

3) по проекту внесения изменений в Правила в части внесения изменений в градо-

строительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны - 

не более чем один месяц; 

4) по проекту планировки территории, проекту предусматривающему внесение 

изменений в проект планировки территории - не менее одного месяца и более трех 

месяцев; 

5) проекту межевания территории, проекту предусматривающему внесение изме-

нений в проект межевания территории - не менее одного месяца и более трех меся-

цев; 

5) проекту правил благоустройства территорий, проекту предусматривающему 

внесение изменений в проект правил благоустройства - не менее одного месяца и 

более трех месяцев; 
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6) по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства - не 

может быть более одного месяца,  

7) проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства - не более одного месяца. 

2. Выходные и праздничные дни включаются в срок проведения публичных слу-

шаний. 

Статья 20. Официальный сайт и (или) информационные системы 

1. Официальным сайтом для размещения информации по вопросам проведения 

общественных обсуждений или публичных слушаний является официальный сайт 

Администрации Маловишерского муниципального района  - www.mvadm.ru; 

2. Также для размещения информации по вопросам проведения общественных об-

суждений или публичных слушаний могут использоваться государственная или 

муниципальная информационная система, обеспечивающая проведение общест-

венных обсуждений с использованием сети "Интернет", либо информационные 

системы . 

3. Официальный сайт и (или) информационные системы должны обеспечивать 

возможность: 

1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности 

отражения на официальном сайте и (или) в информационных системах внесенных 

ими предложений и замечаний; 

2) представления информации о результатах общественных обсуждений, количест-

ве участников общественных обсуждений. 

Статья 21. Требования к информационным стендам, на которых размещаются опо-

вещения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний 

1. Стенды на которых размещаются оповещения о начале общественных обсужде-

ний или публичных слушаний должны быть максимально заметны, хорошо про-

сматриваемы и функциональны (информационные стенды могут быть оборудованы 

карманами формата А4, в которых размещаются информационные листки). 

Статья 22. Форма оповещения о начале общественных обсуждений или публичных 

слушаний 

1. Оповещением о начале общественных обсуждений или публичных слушаний 

является постановление Администрации муниципального района о назначении об-

щественных обсуждений или публичных слушаний. 

2. Постановление должно содержать: 

1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсужде-

ниях или публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому 

проекту; 

2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях; 

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, под-

лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушани-

ях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, 

в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций; 

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных 

обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публич-

ных слушаниях. 

2. Постановление о начале общественных обсуждений также должно содержать 

информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подле-

жащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные мате-

риалы к нему, или информационных системах, в которых будут размещены такой 

проект и информационные материалы к нему, с использованием которых будут 

проводиться общественные обсуждения.  

3. Постановление о начале публичных слушаний также должно содержать инфор-

мацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий 

рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, 

информацию о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участни-

ков публичных слушаний. 

Статья 23. Порядок подготовки и форма и протокола общественных обсуждений 

или публичных слушаний 

1. Протокол общественных обсуждений или публичных слушаний – письменный 

документ, предназначенный для фиксации мнения участников общественных об-

суждений или публичных слушаний  вопросам, выносимым на общественных об-

суждений или публичные слушания. 

2. В протоколе общественных обсуждений или публичных слушаний указываются: 

1) дата оформления протокола общественных обсуждений или публичных слуша-

ний; 

2) информация об организаторе общественных обсуждений или публичных слуша-

ний; 

3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале обществен-

ных обсуждений или публичных слушаний, дата и источник его опубликования; 

4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания 

участников общественных обсуждений или публичных слушаний, о территории, в 

пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слуша-

ния; 

5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений или пуб-

личных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющих-

ся участниками общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно 

проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсу-

ждения или публичные слушания, и предложения и замечания иных участников 

общественных обсуждений или публичных слушаний. 
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3. Ведение протокола публичных слушаний осуществляется Комиссией в виде таб-

лицы, состоящей из трех столбцов.  

В первом столбце таблицы указывается дата и время внесения в протокол инфор-

мации, а также порядковый номер записи.  

Во втором столбце таблицы указываются сведения об участнике общественных 

обсуждений или публичных слушаний, выразившем свое мнение по вопросам, вы-

несенным на общественных обсуждения или публичные слушания. 

В третьем столбце таблицы содержится информация о мнении, выраженном жите-

лем поселения или иным заинтересованным лицом, а также о внесенных указан-

ными лицами предложениях.  

4. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний прилагается 

перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных 

обсуждений или публичных слушаний, включающий в себя сведения об участни-

ках общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество 

(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче-

ских лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-

сто нахождения и адрес - для юридических лиц). 

5. Ведение протокола общественных обсуждений или публичных слушаний осуще-

ствляется в хронологической последовательности секретарем Комиссии. 

6. Каждая страница протокола публичных слушаний пронумеровывается и заверя-

ется подписью секретаря Комиссии. 

7. Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес 

предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных 

обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право получить выписку из прото-

кола общественных обсуждений или публичных слушаний, содержащую внесен-

ные этим участником предложения и замечания. 

Статья 24.  Порядок подготовки и форма заключения о результатах общественных 

обсуждений или публичных слушаний 

1. На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний 

организатор общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляет 

подготовку заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний. 

2. В заключении о результатах общественных обсуждений или публичных слуша-

ний должны быть указаны: 

1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений или пуб-

личных слушаний; 

2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или пуб-

личных слушаниях, сведения о количестве участников общественных обсуждений 

или публичных слушаний, которые приняли участие в общественных обсуждениях 

или публичных слушаниях; 

3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на 

основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуж-

дений или публичных слушаний; 

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных 

обсуждений или публичных слушаний с разделением на предложения и замечания 

граждан, являющихся участниками общественных обсуждений или публичных 

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-

дятся общественные обсуждения или публичные слушания, и предложения и заме-

чания иных участников общественных обсуждений или публичных слушаний. В 

случае внесения несколькими участниками общественных обсуждений или пуб-

личных слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение 

таких предложений и замечаний; 

5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или 

публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесен-

ных участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложе-

ний и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений или публич-

ных слушаний. 

3. Заключение о результатах публичных слушаний подписывается в день оконча-

ния срока общественных обсуждений или публичных слушаний председателем 

Комиссии и направляется вместе с протоколом публичных слушаний Главе муни-

ципального района. 

4. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний 

подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опублико-

вания муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и разме-

щается на официальном сайте и (или) в информационных системах. 

Статья 25. Порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, а также порядок кон-

сультирования посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

1. В течение всего периода проведения общественных обсуждений или публичных 

слушаний, проводятся экспозиция или экспозиции проекта.  

2 Экспозиции проектов подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях 

или публичных слушаниях организует Комиссия. 

3. Экспозиции проектов размещаются в здании Администрации муниципального 

района в период  проведения общественных обсуждений или публичных слушаний. 

Помещение для размещения экспозиции, а также помещение для проведения соб-

рания участников публичных слушаний предоставляется Администрацией муни-

ципального района безвозмездной основе. 

4. Экспозиция представляет собой документацию, а также демонстрационные ма-

териалы проекта. Во время экспозиции в общедоступном виде должна присутство-

вать информация о порядке и сроках проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту 

5. В ходе работы экспозиции Комиссия организует консультирование посетителей 

экспозиции, распространение информационных материалов о проекте, подлежа-

щем рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.  
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6. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется председателем, сек-

ретарем или членами Комиссии и (или) разработчиком проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

7. Консультирование проводится посредством личного обращения, по телефону 

или в письменной форме. 

8. Комиссия обеспечивает возможность участникам общественных обсуждений или 

публичных слушаний представлять свои предложения и замечания по обсуждае-

мому проекту.  

9. В период проведения экспозиции ведется книга учета посетителей и записи 

предложений и замечаний. 

10. В книгу учета посетителей и записи предложений и замечаний при проведении 

экспозиции включаются следующие разделы: 

1) порядковый номер записи; 

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства 

(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц; 

3) сведения о земельных участках, объектах капитального строительства, помеще-

ниях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, (Для 

участников общественных обсуждений или публичных слушаний, являющихся 

правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных 

на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся ча-

стью указанных объектов капитального строительства. Данные участники пред-

ставляют из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объ-

екты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объ-

ектов капитального строительства.); 

4) предложение, замечание  участников экспозиции;  

5) дата подпись участника экспозиции. 

 

Глава 6. Положения о внесении изменений в Правила 

Статья 26. Основания для внесения изменений в Правила 

1. Основаниями для рассмотрения Главой муниципального района вопроса о вне-

сении изменений в Правила являются: 

1) несоответствие Правил генеральному плану поселения, схеме территориального 

планирования муниципального района, возникшее в результате внесения в такие 

генеральные планы или схему территориального планирования муниципального 

района изменений; 

2) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации феде-

рального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации, предписания об устра-

нении нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установ-

ленных на приаэродромной территории, которые допущены в Правилах; 

3) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, измене-

нии градостроительных регламентов. 

 2. Предложения о внесении изменений в Правила в Комиссию направляются: 

1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила могут 

воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строи-

тельства федерального значения; 

2) органами исполнительной власти Новгородской области в случаях, если Правила 

могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального 

строительства регионального значения; 

3) органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если 

Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов ка-

питального строительства местного значения; 

4) органами местного самоуправления поселения в случаях, если необходимо со-

вершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на террито-

рии поселения; 

5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случа-

ях, если в результате применения Правил земельные участки и объекты капиталь-

ного строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообла-

дателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строи-

тельства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений. 

3. В случае, если Правилами не обеспечена возможность размещения на террито-

рии поселения предусмотренных документами территориального планирования 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов ме-

стного значения муниципального района (за исключением линейных объектов), 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

орган исполнительной власти Новгородской области, уполномоченный орган мест-

ного самоуправления муниципального района направляют Главе муниципального 

района требование о внесении изменений в Правила в целях обеспечения размеще-

ния указанных объектов. 

Статья 27. Порядок рассмотрения предложений и инициатив по внесению измене-

ний в Правила 

1. Рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила производится Ко-

миссией в течение тридцати дней со дня их внесения. 

2. По результатам рассмотрения предложения по внесению изменений в Правила 

Комиссией принимается заключение, содержащее одну из следующих рекоменда-

ций: 

1) о принятии предложения по внесению изменений в Правила и о внесении соот-

ветствующих изменений в Правила; 

2) об отклонении предложения по внесению изменений в Правила, с указанием 

причин отклонения. 

3. Комиссия направляет заключение, предусмотренное пунктом 2 настоящей ста-

тьи, Главе муниципального района, который в течение тридцати дней со дня полу-

чения такого заключения с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении ко-
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миссии, издает постановление Администрации муниципального района о подго-

товке проекта о внесении изменений в Правила или об отклонении предложения о 

внесении изменений в Правила с указанием причин отклонения. 

4. Проект о внесении изменений в Правила, предусматривающих приведение дан-

ных Правил в соответствие с ограничениями использования объектов недвижимо-

сти, установленными на приаэродромной территории, рассмотрению комиссией не 

подлежит. 

5. В постановлении Администрации муниципального района о подготовке проекта 

решения о внесении изменений в Правила устанавливаются: 

1) порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта решения о вне-

сении изменений в Правила; 

2) порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по 

подготовке проекта решения о внесении изменений в Правила; 

3) иные положения, касающиеся организации указанных работ. 

6. Глава муниципального района не позднее десяти дней со дня издания постанов-

ления Администрации муниципального района о подготовке проекта решения о 

внесении изменений в Правила обеспечивает опубликование указанного постанов-

ления в порядке, установленном Уставом поселения для официального опублико-

вания муниципальных правовых актов, и размещение на официальном сайте в сети 

Интернет. 

7. Копия постановления Администрации муниципального района о подготовке о 

внесении изменений в Правила или об отклонении предложения о внесении изме-

нений в Правила направляется Администрацией муниципального района заявителю 

не позднее тридцати дней со дня получения Главой муниципального района заклю-

чения комиссии, предусмотренного пунктом 2 настоящей статьи. 

8. В случае, поступления требования предусмотренного пунктом 3 статьи 23 на-

стоящих Правил Глава муниципального района обеспечивают внесение изменений 

в Правила в течение тридцати дней со дня получения требования. 

Статья 28. Подготовка и принятие проекта решения о внесении изменений в Пра-

вила 

1. В целях осуществления работ по подготовке проекта решения о внесении изме-

нений в Правила Администрация муниципального района вправе заключать муни-

ципальные контракты по итогам размещения заказа в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

2. В случае заключения муниципального контракта по подготовке проекта решения 

о внесении изменений в Правила, Комиссия: 

1) осуществляет контроль за подготовкой проекта решения о внесении изменений в 

Правила; 

2) рассматривает, анализирует и обобщает направленные в Комиссию предложения 

заинтересованных лиц по подготовке проекта решения о внесении изменений в 

Правила в целях внесения их исполнителю по муниципальному контракту; 

3) подготавливает предложения и замечания по проекту решения о внесении изме-

нений в Правила. 

3. Администрация муниципального района осуществляет проверку проекта реше-

ния о внесении изменений в Правила, представленного Комиссией, на соответствие 

требованиям технических регламентов и документам территориального планиро-

вания. 

4. По результатам указанной в пункте 3 настоящей статьи проверки Администра-

ция муниципального района направляет проект решения о внесении изменений в 

Правила Главе муниципального района или в случае обнаружения его несоответст-

вия требованиям и документам, указанным в пункте 3 настоящей статьи, в Комис-

сию на доработку. 

5. Глава муниципального района издает постановление о проведении обществен-

ных обсуждений или публичных слушаний по вопросу о внесении изменений в 

Правила в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта 

о внесении изменений в Правила. 

6. В целях внесения изменений в Правила в случае, предусмотренном пунктом 3 

статьи 23 настоящих Правил, проведение общественных обсуждений или публич-

ных слушаний не требуется. 

7. После завершения общественных обсуждений или публичных слушаний по во-

просу о внесении изменений в Правила, Комиссия с учетом результатов публичных 

слушаний обеспечивает внесение изменений в проект решения о внесении измене-

ний в Правила и представляет указанный проект Главе муниципального района. 

Обязательными приложениями к проекту решения о внесении изменений в Прави-

ла являются протоколы публичных слушаний и заключение о результатах публич-

ных слушаний. 

8. Глава муниципального района в течение десяти дней после представления ему 

проекта решения о внесении изменений в Правила и указанных в пункте 6 настоя-

щей статьи обязательных приложений должен принять решение о направлении 

указанного проекта в соответствующий представительный орган местного само-

управления или об отклонении проекта правил землепользования и застройки и о 

направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления. 

Статья 29. Действие Правил по отношению к генеральному плану Поселения, 

иным документам территориального планирования и документации по планировке 

территории 

1. Принятие генерального плана Поселения, внесение изменений в генеральный 

план Поселения (его корректировка), утверждение документов территориального 

планирования Российской Федерации, субъекта Российской Федерации примени-

тельно к территории Поселения, схемы территориального планирования муници-

пального района, внесение изменений в такие документы, изменения в ранее ут-

вержденную Главой муниципального района документацию по планировке терри-

тории, утверждение Главой муниципального района документации по планировке 

территории, а также утверждение и изменение иной документации по планировке 

территории не влечет немедленного изменения настоящих Правил. 
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Настоящие Правила могут быть изменены в установленном порядке с учетом до-

кументов территориального планирования, документации по планировке террито-

рии, внесения изменений в такие документы, такую документацию. 

2. После введения в действие настоящих Правил уполномоченные органы местного 

самоуправления по представлению заключения Комиссии вправе принимать реше-

ния: 

- о подготовке предложений по внесению изменений в генеральный план Поселе-

ния с учетом настоящих Правил; 

- о приведении в соответствие с настоящими Правилами ранее утвержденной и не-

реализованной документации по планировке территории, в том числе в части уста-

новленных настоящими Правилами регламентов использования территорий; 

- о подготовке документации по планировке территории, которая после утвержде-

ния в установленном порядке может использоваться как основание для подготовки 

предложений о внесении изменений в настоящие Правила в части уточнения, из-

менения границ территориальных зон, состава территориальных зон, списков раз-

решенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства, состава и значений показателей предельных размеров земельных участков и 

предельных параметров разрешенного строительства к соответствующим террито-

риальным зонам. 

 

Глава 7. Положения об установлении, изменении, фиксации границ земель публич-

ного использования, их использования 

Статья 30. Общие положения о землях публичного использования 

1. К землям публичного использования относятся земли, которыми беспрепятст-

венно пользуется неограниченный круг лиц (территории зеленых насаждений об-

щего пользования, улиц, площадей, зон отдыха, для прохода, проезда, технических 

коридоров обслуживания сетей и объектов инженерно-технического обеспечения и 

пр.), устанавливаются в документации по планировке территории и отображаются 

в виде границ зон действия публичных сервитутов, иными графическими метода-

ми. 

2. Границы земель публичного использования определяются и изменяются в случа-

ях и в порядке, определенных в настоящих Правилах. 

Не допускается осуществлять планировку застроенной территории (включая дейст-

вия по определению границ земельных участков, на которых расположены объекты 

капитального строительства, границ свободных от прав третьих лиц земельных 

участков для предоставления физическим и юридическим лицам, предпринимате-

лям для строительства) без учета границ фактически существующих земель пуб-

личного использования, а также без подготовки предложений в Администрацию 

муниципального района об установлении или изменении границ земель публично-

го использования (публичного сервитута). 

3. Правообладатели земельных участков освобождаются от уплаты земельного на-

лога в отношении части земельного участка, для которой постановлением Админи-

страции муниципального района установлен публичный сервитут. 

Статья 31. Установление и изменение границ земель публичного использования 

1. Установление и изменение границ земель публичного использования осуществ-

ляется путем подготовки документации по планировке территории в случаях, ко-

гда: 

1) красные линии на подлежащих освоению территориях устанавливаются впервые 

и образуют границы ранее не существовавших территорий общего пользования и 

одновременно с ними - границы элементов планировочной структуры; 

2) изменяются красные линии без установления и (или) изменения границ зон дей-

ствия публичных сервитутов; 

3) изменяются красные линии с установлением и (или) изменением границ зон дей-

ствия публичных сервитутов; 

4) не изменяются красные линии, но устанавливаются, изменяются границы зон 

действия публичных сервитутов. 

2. При установлении и изменении границ земель публичного использования на 

подлежащих освоению и на застроенных территориях предметом общественных 

обсуждений или публичных слушаний и утверждения документации по планировке 

территории являются вопросы: 

1) наличия и достаточности территорий общего пользования, выделяемых и изме-

няемых посредством красных линий; 

2) изменения красных линий и последствия такого изменения; 

3) устанавливаемые, изменяемые границы зон действия публичных сервитутов; 

4) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства (в 

т.ч. для государственных и муниципальных нужд) в пределах элементов планиро-

вочной структуры; 

5) границы земельных участков в пределах элементов планировочной структуры, в 

том числе границы земельных участков, на которых расположены многоквартир-

ные дома. 

Статья 32. Использование территорий общего пользования и земельных участков, 

применительно к которым не устанавливаются градостроительные регламенты 

1. Регламент использования территорий не устанавливается для земель лесного 

фонда, земель водного фонда, земель особо охраняемых природных территорий, 

земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон. 

2. Использование земельных участков, применительно к которым не устанавлива-

ются градостроительные регламенты, определяется их назначением в соответствии 

с законодательством. 

Порядок использования и охраны земель лесного фонда регулируется Земельным 

Кодексом Российской Федерации и лесным законодательством. 

Порядок использования и охраны земель водного фонда определяется Земельным 

Кодексом Российской Федерации и водным законодательством. 

Порядок использования и охраны земель особо охраняемых природных территорий 

регулируется Земельным Кодексом Российской Федерации и законодательством об 

особо охраняемых природных территориях 



ММААЛЛООВВИИШШЕЕРРССККИИЙЙ    ВВЕЕССТТННИИКК                № 2 от 04.05.2018                                                                                                                                 53 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
3. Земельные участки, применительно к которым не устанавливаются градострои-

тельные регламенты подлежат отображению на карте территориального зонирова-

ния Поселения. 

 

Глава 8. Положения о резервировании земель, об изъятии земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд, установлении публичных сервитутов 

Статья 33. Градостроительные основания изъятия земельных участков и объек-

тов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд 

1. Порядок изъятия, в том числе путем выкупа земельных участков и объектов ка-

питального строительства для государственных или муниципальных нужд, опреде-

ляется гражданским и земельным законодательством. 

Градостроительные основания для принятия решений об изъятии, в том числе пу-

тем выкупа земельных участков и объектов капитального строительства для госу-

дарственных или муниципальных нужд, устанавливаются Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации. 

2. Градостроительными основаниями для принятия решений об изъятии, в том чис-

ле путем выкупа земельных участков и объектов капитального строительства для 

государственных или муниципальных нужд, являются утвержденные в установ-

ленном порядке документы территориального планирования и документация по 

планировке территории. 

3. По результатам принятия решений уполномоченными органами об изъятии зе-

мельных участков для государственных нужд и муниципальных нужд Админист-

рация муниципального района, при необходимости, готовит проекты решений о 

внесении изменений в настоящие Правила, а также в документацию по планировке 

территории. 

Статья 34. Градостроительные основания резервирования земель для государст-

венных или муниципальных нужд 

1. Порядок резервирования земель для государственных или муниципальных нужд 

определяется земельным законодательством. 

Градостроительные основания для принятия решений о резервировании земель для 

государственных или муниципальных нужд устанавливаются Градостроительным 

кодексом Российской Федерации. 

2. Градостроительными основаниями для принятия решений о резервировании зе-

мель для государственных или муниципальных нужд являются утвержденные в 

установленном порядке документы территориального планирования, отображаю-

щие зоны резервирования (зоны планируемого размещения объектов для государ-

ственных и муниципальных нужд, связанных с размещением объектов инженер-

ной, транспортной и социальной инфраструктур, объектов обороны и безопасно-

сти, созданием особо охраняемых природных территорий, строительством водо-

хранилищ и иных искусственных водных объектов), либо схемы резервирования 

земель, подготавливаемые в соответствии с федеральным законом, и проекты пла-

нировки территории с проектами межевания территории, определяющие границы 

зон резервирования. 

Указанные документы и документация подготавливаются и утверждаются в поряд-

ке, установленном законодательством о градостроительной деятельности. 

3. Решение о резервировании земель должно содержать: 

- цели и сроки резервирования земель; 

- реквизиты документов, в соответствии с которыми осуществляется резервирова-

ние земель; 

- ограничение прав на зарезервированные земельные участки, устанавливаемые в 

соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федераль-

ными законами, необходимые для достижения целей резервирования земель; 

- сведения о месте и времени ознакомления заинтересованных лиц со схемой ре-

зервируемых земель, а также перечнем кадастровых номеров земельных участков, 

которые расположены в границах зарезервированных земель; 

- обоснование наличия государственных или муниципальных нужд; 

- схему резервируемых земель, а также перечень кадастровых номеров земельных 

участков, которые расположены в границах резервируемых земель; 

- сведения о земельных участках, права на которые ограничиваются решением о 

резервировании земель, в объеме, необходимом для внесения в государственный 

кадастр недвижимости. 

4. Решение о резервировании земель подлежит опубликованию в  порядке, уста-

новленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 

иной официальной информации. 

Решение о резервировании земель вступает в силу не раннее его опубликования. 

5. Действие ограничений прав, установленных решением о резервировании земель, 

прекращается в связи со следующими обстоятельствами: 

а) по истечении указанного в решении срока резервирования земель; 

б) предоставление в установленном порядке зарезервированного земельного участ-

ка, не обремененного правами третьих лиц, для целей, установленных решением о 

резервировании земель; 

в) отмена решения о резервировании; 

г) изъятие в установленном порядке, в том числе путем выкупа, зарезервированно-

го земельного участка для государственных и/или муниципальных нужд; 

д) решение суда, вступившее в законную силу. 

Статья 35. Условия установления публичных сервитутов 

1. Глава муниципального района вправе принимать правовые акты об установлении 

применительно к земельным участкам и объектам капитального строительства, 

принадлежащим физическим или юридическим лицам, предпринимателям, пуб-

личных сервитутов, связанных с обеспечением общественных нужд - проезда, про-

хода через земельный участок, установки и эксплуатации объектов и коммуника-

ций инженерно-технического обеспечения (линий электросвязи, водо- и газопрово-

дов, канализации и т.д.), охраны природных объектов, объектов культурного на-

следия, иных общественных нужд, которые не могут быть обеспечены иначе, как 

только путем установления публичных сервитутов. 
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2. Границы зон действия публичных сервитутов отображаются в проектах межева-

ния территории и указываются в документах государственного кадастрового учета 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

3. Установление публичных сервитутов производится постановлением Админист-

рации муниципального района об установлении публичного сервитута на основа-

нии утвержденного проекта межевания территории – в течение 30 дней со дня его 

утверждения (внесения в него соответствующих изменений).  

 

Глава 9. Положения о строительных изменениях объектов капитального строитель-

ства 

Статья 36. Право на строительные изменения объектов капитального строи-

тельства и основания для его реализации. Виды строительных изменений объек-

тов капитального строительства 

1. Правом производить строительные изменения недвижимости на территории По-

селения - осуществлять строительство, реконструкцию, пристройки, снос объектов, 

производить над ними иные изменения, обладают лица, владеющие земельными 

участками, иными объектами недвижимости (на правах собственности, аренды, 

постоянного пользования, пожизненного наследуемого владения), или их предста-

вители.  

Право на строительные изменения недвижимости может быть реализовано при на-

личии разрешения на строительство, предоставляемого в порядке предусмотрен-

ных статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Исключения 

составляют случаи, указанные в пункте 3 настоящей статьи. 

2. Строительные изменения недвижимости подразделяются на изменения, для ко-

торых: 

не требуется разрешения на строительство; 

требуется разрешение на строительство. 

3. Выдача разрешения на строительство не требуется в случаях, предусмотренных 

статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации, законодательством Новгородской области может быть ус-

тановлен дополнительный перечень случаев и объектов, для которых не требуется 

получения разрешения на строительство. 

Статья 37. Выдача разрешений на строительство 

1. Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий 

соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана зе-

мельного участка и дающий заказчику право осуществлять строительство, рекон-

струкцию объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт, 

за исключением случаев, установленных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации. 

2. До начала строительства, реконструкции застройщик обязан получить разреше-

ние на строительство, за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации 

3. Выдача разрешений на строительство, в то числе проведение экспертизы проект-

ной документации, производится в соответствии со статьями 49 – 51 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации. 

Статья 38. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капи-

тального строительства 

1. Лицами, осуществляющими строительство, могут являться застройщик либо 

привлекаемое застройщиком или заказчиком на основании договора физическое 

или юридическое лицо, предприниматель, соответствующие требованиям законо-

дательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим 

строительство. 

2. Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 

капитального строительства регулируется статьей 52 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

3. Застройщик обязан соблюдать градостроительные и строительные нормы и пра-

вила, а также требования о целевом назначении земельного участка. 

4. При необходимости прекращения работ или их приостановления более чем на 

шесть месяцев застройщик обязан обеспечить консервацию объекта (приведение 

объекта и территории в состояние, обеспечивающее прочность, устойчивость и 

сохранность конструкций, оборудования и материалов, а также безопасность объ-

екта и строительной площадки для населения и окружающей среды), в соответст-

вии с Правилами проведения консервации объекта капитального строительства, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации. 

5. Государственный строительный надзор и строительный контроль осуществляют-

ся в соответствии с федеральным законодательством. 

Статья 39. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

1. После подписания акта приемки застройщик или уполномоченное лицо обязан 

получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, которое выдается в соответ-

ствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постанов-

ки на государственный учет оконченного строительством объекта капитального 

строительства, внесения изменений в документы государственного учета объекта 

капитального строительства. 

3. Запрещается эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения 

на ввод его в эксплуатацию, за исключением случаев, если для осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства не требуется выдача разрешения на строительство. 

Статья 40. Ограждение земельных участков 

1. Ограждения устанавливаются в соответствии с документацией по планировке 

территории. Запрещается установка ограждений за «красной линией», которая оп-

ределяется проектом планировки территории. 

2. Максимальная высота ограждений для земельных участков жилой застройки ус-

танавливается: 

вдоль улиц и проездов не более 2 метров; 
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между соседними участками не более 2 метров без согласования со смежными зем-

лепользователями.  

Для участков жилой застройки высота более 2 метров может быть превышена при 

условии, если это не нарушает объемно-пространственных характеристик окру-

жающей застройки и ландшафта, норм инсоляции и естественной освещенности по 

письменному согласованию со смежными землепользователями. 

3. Ограждения вдоль улиц и проездов и между соседними земельными участками 

могут быть выполнены как в «прозрачном», так и в «сплошном» исполнении без 

дополнительного согласования со смежными землепользователями. Крепления ог-

раждений, находящихся между соседними земельными участками, должны распо-

лагаться со стороны землевладельца, устанавливающего забор. 

4. На склонах и косогорах следует устраивать подсыпки или цоколи, располагая 

секции горизонтально, уступами с разницей высот не более 1/4 высоты секции. 

Статья 41. Порядок производства работ по прокладке, ремонту подземных ин-

женерных сооружений 

1. Прокладка и переустройство подземных инженерных сетей и сооружений, вы-

полнение других видов работ, связанных с вскрытием грунта, должны осуществ-

ляться по проектам (технологическим, рабочим чертежам, проектам производства 

работ), согласованным и утвержденным в установленном порядке, при техниче-

ском надзоре заказчика и эксплуатирующих организаций и авторском надзоре про-

ектных организаций с соблюдением действующих строительных норм и правил. 

2. Проекты и рабочая документация на работы, связанные с производством земля-

ных работ, подлежат обязательному согласованию эксплуатирующими организа-

циями с организациями, на земельных участках которых предусматривается произ-

водство работ, после чего подлежат согласованию с Администрацией муниципаль-

ного района. 

3. Работы по строительству, переустройству и капитальному ремонту подземных и 

надземных сооружений, дорожных покрытий на территории Поселения, а также 

работы по благоустройству территории населенного пункта, связанные с открытым 

способом перехода улиц и площадей, могут производиться только после оформле-

ния договора на производство земляных работ. 

4. Администрацией муниципального района готовится и выдается договор на про-

изводство земляных работ. Осуществление контроля за порядком производства 

работ, производит уполномоченное структурное подразделение Администрации 

муниципального района. 

5. Договор на производство земляных работ выдается организации, на которую 

возложено выполнение работ, с указанием в договоре сроков выполнения работ. 

При получении договора организация, производящая работы, выдает гарантийное 

обязательство Администрации муниципального района по благоустройству терри-

тории населенного пункта по установленной форме о восстановлении всех разры-

тий и элементов благоустройства на месте производства работ. Без получения до-

говора на производство земляных работ разрытие траншей и вскрытие дорожных 

покрытий запрещается. 

6. После окончания производства земляных работ, уполномоченным органом Ад-

министрации муниципального района производится проверка выполнения условий 

договора на земляные работы. 

7. Ответственность за сохранность существующих инженерных сооружений, 

имеющихся на плановых материалах М 1:500, несет организация, производящая 

работы, и лицо, ответственное за производство работ. В каждом случае поврежде-

ния существующих инженерных сооружений составляется акт при участии пред-

ставителей заинтересованных сторон. В акте указываются причины повреждения, 

конкретные виновники, меры и сроки устранения повреждения. 

8. Ответственность за механические повреждения подземных инженерных соору-

жений, отсутствующих на плановых материалах М 1:500, несут руководители 

предприятий и организаций, осуществляющих их эксплуатацию. 

9. При производстве земляных и иных работ не допускается засыпка водоотводных 

(мелиоративных) канав, ведущих к нарушению сбора и стока поверхностных вод. 

Статья 42. Размещение временных сооружений 

1. Временные сооружения для торговли и бытового обслуживания населения (далее 

– временные сооружения) – павильоны (в т. ч. с внутренними торговыми помеще-

ниями), киоски, лотки, мини - рынки, сезонные базары, летние кафе, другие соору-

жения для стационарной и передвижной торговли являются элементами облика 

населенного пункта, обеспечивающими создание в самых разнообразных градо-

строительных ситуациях благоприятной эстетической среды с высоким уровнем 

комфорта. Размещение указанных временных сооружений производится, как пра-

вило, завершенными комплексами с единым объемно-пространственным и архи-

тектурно-художественным решением. Установка временных сооружений осущест-

вляется по согласованным с Администрацией муниципального района проектам. 

2. Земельные участки для размещения временных сооружений предоставляются 

только в аренду на условиях, определяемых Администрацией муниципального 

района. 

В случае необходимости использования земельного участка для капитального 

строительства, прокладки или ремонта инженерных коммуникаций, реализации 

проектов благоустройства, для других общественных нужд временное сооружение 

сносится или переносится на основании постановления Администрации муници-

пального района или условий договора аренды земли. 

3. Организации и граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участ-

ка для размещения временного сооружения, обращаются с заявлением в Админи-

страцию муниципального района. 

4. Администрация муниципального района в 15-дневный срок определяет варианты 

мест размещения временного сооружения, разрабатывает графический материал на 

предлагаемый земельный участок, выдает заказчику разрешительное письмо для 

согласования размещения временного сооружения с органами госнадзора, с инже-

нерными службами (при наличии коммуникаций на выделяемом участке) и сбора 

технических условий на подключение к инженерным коммуникациям. 
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Разрешительное письмо с прилагаемыми материалами (в двух экземплярах) выда-

ется заказчику. Срок действия разрешительного письма составляет один месяц. 

При отсутствии необходимых заключений и технических условий в течение ука-

занного срока разрешительное письмо теряет силу, а данный земельный участок 

может быть предложен другому заказчику. При предоставлении мотивированной 

просьбы заказчика срок действия разрешительного письма может быть продлен на 

срок не более одного месяца. 

5. Проект временного сооружения представляется в Администрацию муниципаль-

ного района и включает в себя: 

- ситуационный план в М 1:10000 или М 1:2000; 

- план с разбивочным чертежом земельного участка М 1: 500; 

- фасад с цветовым решением, разрезы, планы в М 1: 100 или М 1: 50; 

- краткую пояснительную записку с описанием принятых проектных решений, кон-

струкций, материалов и т.п. 

5. После рассмотрения проекта Администрация муниципального района в 30-

тидневный срок готовит постановление о предоставлении земельного участка и 

договор аренды земельного участка. 

5.1. Границы земельного участка, передаваемого в аренду, устанавливаются проек-

том. Дополнительно могут быть указаны границы территории благоустройства и 

зоны обслуживания в соответствии со схемой размещения временных торговых 

мест. 

5.2. До начала установки временного сооружения заказчик обязан получить в Ад-

министрации муниципального района договор на производство земляных работ. 

Время установки временного сооружения не должно превышать трех месяцев по-

сле оформления договора аренды земельного участка. 

6. После завершения работ по установке временного сооружения, заказчик предъ-

являет его к приемке в эксплуатацию. Приемка временного сооружения оформля-

ется актом. 

7. Договор аренды земельного участка, может быть, расторгнут досрочно при: 

использовании земельного участка и временного сооружения не по целевому на-

значению; 

переходе права собственности на временное сооружение; 

установке временного сооружения с отступлениями от согласованного проекта; 

несвоевременной установке временного сооружения; 

необходимости ремонта существующих или прокладке новых инженерных комму-

никаций; 

отсутствии торговой деятельности в течение двух месяцев подряд; 

систематическом невыполнении предписаний органов надзора и контролирующих 

организаций; 

невнесении в установленный срок арендной платы; 

несоблюдении правил торговли, содержания, благоустройства и санитарного со-

стояния временных сооружений и прилегающих территорий. 

8. В продлении договора аренды земли может быть отказано при: 

необходимости использования земельного участка для капитального строительст-

ва, прокладки инженерных коммуникаций и других общественных нужд; 

несоответствии ранее установленного временного сооружения согласованным про-

ектам размещения временных сооружений; 

размещении на земельном участке временных сооружений устаревших образцов 

или с низким уровнем изготовления. 

В случае отказа в продлении договора аренды земли арендодатель не позднее, чем 

за один месяц должен дать письменное предупреждение арендатору об отказе в 

продлении договора. 

Временное сооружение должно быть убрано с занимаемого земельного участка 

владельцем, или за его счет в течение двух недель после досрочного расторжения 

договора аренды земли или окончания срока его действия. 

9. Установка временных сооружений на землях, находящихся в пользовании и вла-

дении других организаций и граждан, осуществляется по согласованию с владель-

цем (пользователем) земельного участка. 

10. Установка временных сооружений должна осуществляться с сохранением зеле-

ных насаждений. При отсутствии твердого покрытия (асфальта) подходы, площад-

ка временного сооружения должны быть выполнены из мелкоразмерных каменных 

или железобетонных плит. Вблизи временного сооружения, в составе комплекса, 

должны устанавливаться мусоросборники. Урны размещаются в доступных для 

покупателей местах. 

10.1. Владельцы временных сооружений должны содержать территорию в порядке, 

отвечающем санитарным требованиям. Ремонт и окраска временных сооружений 

производится до начала летнего сезона (до 1 мая). Покраска производится с учетом 

сохранения внешнего вида, предусмотренного проектом. 

Изменение цветового решения и декоративного оформления фасадов подлежит 

обязательному согласованию. 

10.2. Сгоревшие или разрушенные временные сооружения должны быть в течение 

одного месяца убраны или восстановлены в течение двух месяцев. 

11. Владелец временного сооружения обязан указать на нем: 

- наименование владельца временного сооружения, его ИНН; 

- режим работы. 

12. Запрещается возводить у временного сооружения различного рода пристройки, 

козырьки, загородки, навесы и ставни, не предусмотренные согласованным проек-

том. 

13. Самовольная постройка полежит сносу осуществившим ее лицом либо за его 

счет в срок, указанный Администрацией муниципального района. 

14. В случае, если владелец не осуществляет снос временного сооружения в ука-

занный срок, а также вследствие досрочного расторжения договора аренды земли 

или окончания срока его действия и отказе в его продлении, перенос временного 

сооружения осуществляется Администрацией муниципального района на основа-

нии постановления Администрации муниципального района, с указанием конкрет-
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ного места временного хранения, с последующей компенсацией владельцем вре-

менного сооружения затрат на его перенос и временное хранение. 

Статья 43. Ответственность за нарушение Правил 

За нарушение настоящих Правил физические и юридические лица, предпринимате-

ли, а также должностные лица несут ответственность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами. 

Часть II 

КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 

 

Статья 44. Виды и состав территориальных зон, устанавливаемых настоящими 

Правилами 

1. В настоящих Правилах устанавливаются виды территориальных зон в соответст-

вии с таблицей 1. 

Таблица 3 

Наименование территориальной зоны Условное обозна-

чение зоны 

Зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1 

Зона застройки малоэтажными жилыми домами Ж2 

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами Ж3 

Зона размещения объектов социального и коммунально-

бытового назначения  

О1 

Зона делового, общественного и коммерческого назначения О2 

Зона инженерной инфраструктуры  И 

Зона транспортной инфраструктуры Т 

Производственная зона П 

Зона рекреационного назначения  Р 

Зона специального назначения, связанная с захоронениями Сп1 

Зона специального назначения для размещения отходов по-

требления 

Сп2 

Зона особо охраняемых территорий  ООТ  

Территории общего пользования ТОП 

Зона резервных территорий  ЗР 

Зона, связанная с освоением лесов  Л 

Зона, связанная с использованием водных объектов В 

Зона сельскохозяйственного использования связанная, с рас-

тениеводством 

Сх1 

Зона сельскохозяйственного использования, связанная с жи-

вотноводством 

Сх2 

Зона сельскохозяйственного использования, связанная с ины-

ми объектами 

Сх3 

2. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с оди-

наковыми видами разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, но с различными предельными (минимальными и 

(или) максимальными) размерами земельных участков и предельными параметра-

ми разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства и сочетаниями таких размеров и параметров. 

3. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принад-

лежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. Фор-

мирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, распо-

ложенных в различных территориальных зонах, не допускается. Территориальные 

зоны, как правило, не устанавливаются применительно к одному земельному уча-

стку. 

Статья 45. Карта градостроительного зонирования поселения 

На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы тер-

риториальных зон и отображаются границы зон с особыми условиями использова-

ния территорий, границы территорий объектов культурного наследия. Карта градо-

строительного зонирования выполнена в следующем составе: 

1) карта градостроительного зонирования поселения в масштабе 1:25000 – 

1:10000;  
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2) фрагменты карты градостроительного зонирования применительно к 

каждому населенному пункту в масштабе 1:5000 – 1:2000 с обозначением зон цве-

товой заливкой (возможно дополнительное обозначение буквенно-числовым либо 

табличным кодом). 

 
Часть III 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

 

Глава 10. Градостроительные регламенты использования территорий 

 

Статья 46. Градостроительные регламенты для территориальной зо-

ны «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» 

1. Для территориальной зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми 

домами» (буквенное обозначение Ж1) в части видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются гра-

достроительные регламенты в соответствии с таблицей 2. 

Таблица 4 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства для территориальной зоны «Зона застройки индивидуальными жи-

лыми домами» (буквенное обозначение Ж1) 

 
Основные виды 

разрешенного ис-
пользования 

Код 
Условно разрешенные 
виды использования 

Код 
Вспомогательные 

виды разрешенного 
использования 

Код 
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1 2 3 4 5 6 

Для индивидуально-
го жилищного 
строительства 

2.1 Растениеводство 1.1. Объекты гаражного 
назначения 

2.7.1 

Для ведения лично-
го подсобного хо-
зяйства 

2.2 Животноводство 1.7 Коммунальное 
обслуживание 

3.1 

Малоэтажная мно-
гоквартирная жилая 
застройка 

2.1.1 Религиозное исполь-
зование 

3.7 Обслуживание 
автотранспорта 

4.9 

Блокированная жи-
лая застройка 

2.3 Рынки 4.3 - - 

Обслуживание жи-
лой застройки 

2.7 Охрана природных 
территорий 

9.1 - - 

Объекты гаражного 
назначения 

2.7.1 Историко-культурная 
деятельность 

9.3 - - 

Общественное ис-
пользование объек-
тов капитального 
строительства 

3.0 - - - - 

Коммунальное об-
служивание 

3.1 - - -+ - 

Социальное обслу-
живание 

3.2 - - - - 

Бытовое обслужива-
ние 

3.3 - - - - 

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

3.4.1 - - - - 

Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образование 

3.5.1 - - - - 

Культурное разви-
тие 

3.6 - - - - 

Общественное 
управление 

3.8 - - - - 

Магазины 4.4 - - - - 
Банковская и стра-
ховая деятельность 

4.5 - - - - 

Общественное пи-
тание 

4.6 - - - - 

Гостиничное обслу-
живание 

4.7 - - - - 

Обслуживание авто-
транспорта 

4.9 - - - - 

Отдых 5.0 - - - - 
Спорт 5.1 - - - - 
Связь 6.8 - - - - 
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 - - - - 

Ведение огородни-
чества 

13.1 - - - - 

Ведение садоводст- 13.2 - - - - 

1 2 3 4 5 6 
ва 

2. Для территориальной зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми 

домами» (буквенное обозначение Ж1) Правилами устанавливаются градострои-

тельные регламенты использования территорий в части предельных (максималь-

ных и(или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

в соответствии с таблицей 3. 

Таблица 5 

К
од 

Вид раз-
решенно-

го ис-
пользо-
вания 

земель-
ных уча-
стков и 

объектов 
капи-

тального 
строи-

тельства 

Предельные размеры 
земельных участков, 

в.т.ч. их площадь (м2) 

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земель-

ных уча-
стков в 
целях 

опреде-
ления 

мест до-
пустимо-

го раз-
мещения 
зданий, 

строений, 
сооруже-
ний, за 

предела-
ми кото-
рых за-

прещено 
строи-

тельство 
зданий, 

строений, 
сооруже-
ний (м) 

Мини-
мальный 
отступ от 
красной 
линии в 
целях 

опреде-
ления 

мест до-
пустимо-

го раз-
мещения 
зданий, 

строений, 
сооруже-
ний, за 

предела-
ми кото-
рых за-

прещено 
строи-

тельство 
зданий, 

строений, 
сооруже-
ний (м) 

Предель-
ное коли-

чество 
этажей 

или пре-
дельная 
высота 
зданий, 

строений, 
сооруже-

ний 
(эта-

жей/метро
в) 

Макси-
мальный 
процент 

застройки 
в грани-
цах зе-

мельного 
участка, 
опреде-
ляемый 

как отно-
шение 

суммар-
ной пло-
щади зе-
мельного 
участка, 
которая 
может 

быть за-
строена, 
ко всей 

площади 
земельно-
го участка 

Мини-
мальная  

Макси-
мальная 

 

1 2 3 4 5  7 8 

 Основные виды разрешенного использования 
2.1 Для инди-

видуально-
го жилищ-
ного 
строитель-
ства 

500 2000 3 5 3/16 а) 30 % 
при раз-
мере 
земель-
ного 
участка 
800 м2 и 
менее 
б) 20 % 
при раз-
мере 
земель-
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ного 
участка 
более 
800 м2 

2.2 Для веде-
ния лично-
го подсоб-
ного хозяй-
ства 

400  3000 3  5 3/16 а) 30 % 
при раз-
мере 
земель-
ного 
участка 
800 м2 и 
менее 
б) 20 % 
при раз-
мере 
земель-
ного 
участка 
более 
800 м2 

2.1.
1 

Малоэтаж-
ная много-
квартирная 
жилая за-
стройка 

100 10000 3 5 4/20 50 % 

2.3 Блокиро-
ванная 
жилая за-
стройка 

300 10000 3 5 3/16 50 % 

2.7 Обслужи-
вание жи-
лой за-
стройки 

10 * 5000* для объ-
ектов 
инженер-
но-
техниче-
ского 
обеспе-
чения - 0 
м, 
для хо-
зяйствен-
ных по-
строек - 1 
м, 
для дру-
гих объ-
ектов 
капи-
тального 
строи-
тельства - 
3 м 

5 3/20 в случае 
разме-
щения на 
земель-
ном уча-
стке 
только 
объектов 
инже-
нерно-
техниче-
ского 
обеспе-
чения - 
100 %, 
в случае 
разме-
щения на 
земель-
ном уча-
стке 
иных 
объектов 
- 80 % 

1 2 3 4 5  7 8 

2.7.
1. 

Объекты 
гаражного 
назначения 

18 90 0 5 2/8 100 % 

3.0 Общест-
венное 
использо-
вание объ-
ектов капи-
тального 
строитель-
ства 

100 10000 3 0 16 80% 

3.1 Комму-
нальное 
обслужи-
вание 

10* 5000* для объ-
ектов 
инженер-
но-
техниче-
ского 
обеспе-
чения - 0 
м, 
для хо-
зяйствен-
ных по-
строек - 1 
м, 
для дру-
гих объ-
ектов 
капи-
тального 
строи-
тельства - 
3 м 

для объ-
ектов 
инженер-
но-
техниче-
ского 
обеспе-
чения - 0 
м; 
для дру-
гих объ-

ектов 
капи-

тального 
строи-

тельства - 
5 м 

3/20 в случае 
разме-
щения на 
земель-
ном уча-
стке 
только 
объектов 
инже-
нерно-
техниче-
ского 
обеспе-
чения - 
100 %, 
в случае 
разме-
щения на 
земель-
ном уча-
стке 
иных 
объектов 
- 80 % 

3.2 Социаль-
ное обслу-
живание 

100  10000  3 5 3/16 80 % 

3.3 Бытовое 
обслужи-
вание 

100  10000  3 5 3/16 80 % 

3.4.
1 

Амбула-
торно-
поликли-
ническое 
обслужи-
вание 

2000  10000 3 5 3/16 80 % 

3.5.
1 

Дошколь-
ное, на-
чальное и 
среднее 
общее об-
разование 

2000  40000  3 5 3/16 80 % 
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3.6 Культурное 
развитие 

2000  10000  3 5 3/16 80 % 

3.8 Общест-
венное 
управление 

200  1800  3 5 3/16 80 % 

4.4 Магазины 100  1800  3  3/16 80 % 
4.5 Банковская 

и страховая 
деятель-
ность 

1000  10000 3 5 3/16 80 % 

4.6 Общест-
венное 
питание 

400  10000  3 5 3/16 80 % 

4.7 Гостинич-
ное обслу-
живание 

1000 100000 3 5 3/16 80 % 

4.9 Обслужи-
вание авто-
транспорта 

200  10000  для авто-
стоянок - 
0 м; 
для дру-
гих объ-
ектов 
капи-
тального 
строи-
тельства - 
3 м 

для 
автостоян
ок - 0 м; 

для 
других 

объектов 
капиталь

ного 
строитель
ства - 5 м 

3/16 80 % 

5.1 Отдых 50  50000  3 5 3/16 80 % 
5.1 Спорт 500  50000 3 5 3/16 80 % 
6.8 Связь  50*  10000* для объ-

ектов 
связи, 
радиове-
щания, 
телевиде-
ния - 0 м; 
для дру-
гих объ-
ектов 
капи-
тального 
строи-
тельства - 
3 м 

для объ-
ектов 
связи, 
радиове-
щания, 
телеви-
дения - 0 
м; 
для дру-
гих объ-
ектов 
капи-
тального 
строи-
тельства - 
5 м 

не под-
лежат 
установ-
лению 

 

80 % 

12.
0 

Земельные 
участки 
(террито-
рии) обще-
го пользо-
вания 

не под-
лежат 
установ-
лению 
 

не под-
лежат 
установ-
лению 
 

0 0 не под-
лежат 
установ-
лению 

 

не под-
лежат 
установ-
лению 
 

13.
1 

Ведение 
огородни-

200  
 

3000  3  5 2/9 15 % при 
размере 

1 2 3 4 5  7 8 

чества земель-
ного 
участка 
800 м² и 
менее 10 
% при 
размере 
земель-
ного 
участка 
более 
800 м² 

13.
2 

Ведение 
садоводст-
ва 

400  
 

3000  
 

3  5 2/9 15 % при 
размере 
земель-
ного 
участка 
800 м² и 
менее 10 
% при 
размере 
земель-
ного 
участка 
более 
800 м² 

 Условно разрешенные виды 
1.1. Растение-

водство 
50 10000 не под-

лежат 
установ-
лению 

не под-
лежат 
установ-
лению 

не под-
лежат 
установ-
лению 

не под-
лежат 
установ-
лению 

1.7 Животно-
водство 

50 5000 3 5 3/16 не под-
лежат 
установ-
лению 

 
3.7. Религиоз-

ное ис-
пользова-
ние 

не под-
лежат 
установ-
лению 
 

не под-
лежат 
установ-
лению 
 

3 5 объектов 
для от-
правле-
ния ре-
лигиоз-
ных об-
рядов - 
15 м; 
для дру-
гих объ-
ектов 
капи-
тального 
строи-
тельства 
- 6 м 

80% 

4.3 Рынки 1000  10000 3 5 3/16 не под-



ММААЛЛООВВИИШШЕЕРРССККИИЙЙ    ВВЕЕССТТННИИКК                № 2 от 04.05.2018                                                                                                                                 62 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
1 2 3 4 5  7 8 

лежат 
установ-
лению 

 
9.1 Охрана 

природных 
территорий 

не под-
лежат 
установ-
лению 
 

не под-
лежат 
установ-
лению 
 

3 
 
 
 

5 3/16 не под-
лежат 
установ-
лению 
 

9.3 Историко-
культорная 
деятель-
ность 

не под-
лежат 
установ-
лению 
 

не под-
лежат 
установ-
лению 
 

3 
 
 
 

5 не под-
лежат 
установ-
лению 

 

не под-
лежат 
установ-
лению 
 

* в случае формирования земельных участков для размещения линейных объектов - 

не устанавливается 

Статья 47. Градостроительные регламенты для территориальной зоны «Зона 
застройки малоэтажными жилыми домами» 

1. Для территориальной зоны «Зона застройки малоэтажными жилыми домами» 
(буквенное обозначение Ж2) в части видов разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, устанавливаются градостроительные регламен-
ты в соответствии с таблицей 4. 

Таблица 4 
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства для территориальной зоны «Зона застройки малоэтажными жилыми домами» (буквен-

ное обозначение Ж2) 
 

Основные виды 
разрешенного ис-

пользования 
Код 

Условно разрешенные 
виды использования 

Код 
Вспомогательные 

виды разрешенного 
использования 

Код 

 
1 2 3 4 5 6 

Для индивидуально-
го жилищного 
строительства 

2.1 Среднеэтажная жилая 
застройка 

2.5 Объекты гаражного 
назначения 

2.7.1 

Для ведения лично-
го подсобного хо-
зяйства 

2.2 Религиозное исполь-
зование 

3.7 Коммунальное 
обслуживание 

3.1 

Малоэтажная мно-
гоквартирная жилая 
застройка 

2.1.1 Рынки 4.3 Обслуживание 
автотранспорта 

4.9 

Блокированная жи-
лая застройка 

2.3 Охрана природных 
территорий 

9.1 - - 

Обслуживание жи-
лой застройки 

2.7 Историко-культурная 
деятельность 

9.3 - - 

Объекты гаражного 
назначения 

2.7.1 - - - - 

Общественное ис-
пользование объек-
тов капитального 
строительства 

3.0 - - - - 

1 2 3 4 5 6 
Коммунальное об-
служивание 

3.1 - - -+ - 

Социальное обслу-
живание 

3.2 - - - - 

Бытовое обслужи-
вание 

3.3 - - - - 

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

3.4.1 - - - - 

Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образование 

3.5.1 - - - - 

Культурное разви-
тие 

3.6 - - - - 

Общественное 
управление 

3.8 - - - - 

Магазины 4.4 - - - - 
Банковская и стра-
ховая деятельность 

4.5 - - - - 

Общественное пи-
тание 

4.6 - - - - 

Гостиничное обслу-
живание 

4.7 - - - - 

Развлечение 4.8     
Обслуживание авто-
транспорта 

4.9 - - - - 

Отдых 5.0 - - - - 
Спорт 5.1 - - - - 
Связь 6.8 - - - - 
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 - - - - 

Ведение огородни-
чества 

13.1 - - - - 

Ведение садоводст-
ва 

13.2 - - - - 

 

2. Для территориальной зоны «Зона застройки малоэтажными жилыми до-

мами» (буквенное обозначение Ж2) Правилами устанавливаются градостроитель-

ные регламенты использования территорий в части предельных (максимальных 

и(или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 

соответствии с таблицей 5. 

Таблица 5 
К
од 

Вид раз-
решенно-

го ис-
пользо-

Предельные размеры 
земельных участков, 

в.т.ч. их площадь (м2) 

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 

Мини-
мальный 
отступ от 
красной 

Предель-
ное коли-

чество 
этажей 

Макси-
мальный 
процент 

застройки 
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вания 

земель-
ных уча-
стков и 

объектов 
капи-

тального 
строи-

тельства 

Мини-
мальная  

Макси-
мальная 

земель-
ных уча-
стков в 
целях 

опреде-
ления 

мест до-
пустимо-

го раз-
мещения 
зданий, 

строений, 
сооруже-
ний, за 

предела-
ми кото-
рых за-

прещено 
строи-

тельство 
зданий, 

строений, 
сооруже-
ний (м) 

линии в 
целях 

опреде-
ления 

мест до-
пустимо-

го раз-
мещения 
зданий, 

строений, 
сооруже-
ний, за 

предела-
ми кото-
рых за-

прещено 
строи-

тельство 
зданий, 

строений, 
сооруже-
ний (м) 

или пре-
дельная 
высота 
зданий, 

строений, 
сооруже-

ний 
(эта-

жей/метро
в) 

в грани-
цах зе-

мельного 
участка, 
опреде-
ляемый 

как отно-
шение 

суммар-
ной пло-
щади зе-
мельного 
участка, 
которая 
может 

быть за-
строена, 
ко всей 

площади 
земельно-
го участка 

 

1 2 3 4 5  7 8 

 Основные виды разрешенного использования 
2.1 Для инди-

видуально-
го жилищ-
ного 
строитель-
ства 

500 2000 3 5 3/16 а) 30 % 
при раз-
мере 
земель-
ного 
участка 
800 м2 и 
менее 
б) 20 % 
при раз-
мере 
земель-
ного 
участка 
более 
800 м2 

2.2 Для веде-
ния лично-
го подсоб-
ного хозяй-
ства 

400  3000 3  5 3/16 а) 30 % 
при раз-
мере 
земель-
ного 
участка 
800 м2 и 
менее 
б) 20 % 
при раз-
мере 
земель-

1 2 3 4 5  7 8 

ного 
участка 
более 
800 м2 

2.1.
1 

Малоэтаж-
ная много-
квартирная 
жилая за-
стройка 

100 10000 3 5 4/20 50 % 

2.3 Блокиро-
ванная 
жилая за-
стройка 

300 10000 3 5 3/16 50 % 

2.7 Обслужи-
вание жи-
лой за-
стройки 

10 * 5000* для объ-
ектов 
инженер-
но-
техниче-
ского 
обеспе-
чения - 0 
м, 
для хо-
зяйствен-
ных по-
строек - 1 
м, 
для дру-
гих объ-
ектов 
капи-
тального 
строи-
тельства - 
3 м 

5 3/20 в случае 
разме-
щения на 
земель-
ном уча-
стке 
только 
объектов 
инже-
нерно-
техниче-
ского 
обеспе-
чения - 
100 %, 
в случае 
разме-
щения на 
земель-
ном уча-
стке 
иных 
объектов 
- 80 % 

2.7.
1. 

Объекты 
гаражного 
назначения 

18 90 0 5 2/8 100 % 

3.0 Общест-
венное 
использо-
вание объ-
ектов капи-
тального 
строитель-
ства 

100 10000 3 0 16 80% 

3.1 Комму-
нальное 
обслужи-
вание 

10* 5000* для объ-
ектов 
инженер-
но-
техниче-

для объ-
ектов 
инженер-
но-
техниче-

3/20 в случае 
разме-
щения на 
земель-
ном уча-
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ского 
обеспе-
чения - 0 
м, 
для хо-
зяйствен-
ных по-
строек - 1 
м, 
для дру-
гих объ-
ектов 
капи-
тального 
строи-
тельства - 
3 м 

ского 
обеспе-
чения - 0 
м; 
для дру-
гих объ-

ектов 
капи-

тального 
строи-

тельства - 
5 м 

стке 
только 
объектов 
инже-
нерно-
техниче-
ского 
обеспе-
чения - 
100 %, 
в случае 
разме-
щения на 
земель-
ном уча-
стке 
иных 
объектов 
- 80 % 

3.2 Социаль-
ное обслу-
живание 

100  10000  3 5 3/16 80 % 

3.3 Бытовое 
обслужи-
вание 

100  10000  3 5 3/16 80 % 

3.4.
1 

Амбула-
торно-
поликли-
ническое 
обслужи-
вание 

2000  10000 3 5 3/16 80 % 

3.5.
1 

Дошколь-
ное, на-
чальное и 
среднее 
общее об-
разование 

2000  40000  3 5 3/16 80 % 

3.6 Культурное 
развитие 

2000  10000  3 5 3/16 80 % 

3.8 Общест-
венное 
управление 

200  1800  3 5 3/16 80 % 

4.4 Магазины 100  1800  3  3/16 80 % 
4.5 Банковская 

и страховая 
деятель-
ность 

1000  10000 3 5 3/16 80 % 

4.6 Общест-
венное 
питание 

400  10000  3 5 3/16 80 % 

4.7 Гостинич-
ное обслу-
живание 

1000 100000 3 5 3/16 80 % 

1 2 3 4 5  7 8 

4.8 Развлече-
ние 

1000  100000  3 5 3/16 80 % 

4.9 Обслужи-
вание авто-
транспорта 

200  10000  для авто-
стоянок - 
0 м; 
для дру-
гих объ-
ектов 
капи-
тального 
строи-
тельства - 
3 м 

для 
автостоян
ок - 0 м; 

для 
других 

объектов 
капиталь

ного 
строитель
ства - 5 м 

3/16 80 % 

5.1 Отдых 50  50000  3 5 3/16 80 % 
5.1 Спорт 500  50000 3 5 3/16 80 % 
6.8 Связь  50*  10000* для объ-

ектов 
связи, 

радиове-
щания, 

телевиде-
ния - 0 м; 
для дру-
гих объ-

ектов 
капи-

тального 
строи-

тельства - 
3 м 

для объ-
ектов 
связи, 

радиове-
щания, 
телеви-

дения - 0 
м; 

для дру-
гих объ-
ектов 
капи-
тального 
строи-
тельства - 
5 м 

не под-
лежат 
установ-
лению 

 

80 % 

12.
0 

Земельные 
участки 
(террито-
рии) обще-
го пользо-
вания 

не под-
лежат 
установ-
лению 
 

не под-
лежат 
установ-
лению 
 

0 0 не под-
лежат 
установ-
лению 

 

не под-
лежат 
установ-
лению 
 

13.
1 

Ведение 
огородни-
чества 

200  
 

3000  3  5 2/9 15 % при 
размере 
земель-
ного 
участка 
800 м² и 
менее 10 
% при 
размере 
земель-
ного 
участка 
более 
800 м² 

13.
2 

Ведение 
садоводст-

400  3000  
 

3  5 2/9 15 % при 
размере 
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ва земель-
ного 
участка 
800 м² и 
менее 10 
% при 
размере 
земель-
ного 
участка 
более 
800 м² 

 Условно разрешенные виды 
2.5 Средне-

этажная 
жилая за-
стройка 

300  25000 3 5 18 50 % 

3.7. Религиоз-
ное ис-
пользова-
ние 

не под-
лежат 
установ-
лению 
 

не под-
лежат 
установ-
лению 
 

3 5 объектов 
для от-
правле-
ния ре-
лигиоз-
ных об-
рядов - 
15 м; 
для дру-
гих объ-
ектов 
капи-
тального 
строи-
тельства 
- 6 м 

80% 

4.3 Рынки 1000  10000 3 5 3/16 не под-
лежат 
установ-
лению 

 
9.1 Охрана 

природных 
территорий 

не под-
лежат 
установ-
лению 
 

не под-
лежат 
установ-
лению 
 

3 
 
 
 

5 3/16 не под-
лежат 
установ-
лению 
 

9.3 Историко-
культорная 
деятель-
ность 

не под-
лежат 
установ-
лению 
 

не под-
лежат 
установ-
лению 
 

3 
 
 
 

5 не под-
лежат 
установ-
лению 

 

не под-
лежат 
установ-
лению 
 

* в случае формирования земельных участков для размещения линейных объектов - 

не устанавливается 

Статья 48. Градостроительные регламенты для территориальной зо-

ны «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами» 

1. Для территориальной зоны «Зона застройки среднеэтажными жилыми 

домами» (буквенное обозначение Ж3), в части видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются гра-

достроительные регламенты в соответствии с таблицей 6. 

Таблица6 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства для территориальной зоны «Зона застройки среднеэтажны-

ми жилыми домами» (буквенное обозначение Ж3) 
 

Основные виды 
разрешенного ис-

пользования 
Код 

Условно разрешен-
ные виды использо-

вания 
Код 

Вспомогательные 
виды разрешен-

ного использова-
ния 

Код 

 
1 2 3 4 5 6 

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства 

2.1 Религиозное ис-
пользование 

3.7 Объекты гараж-
ного назначения 

2.7.1 

Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства 

2.2 Рынки 4.3 Коммунальное 
обслуживание 

3.1 

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

2.1.1 Охрана природных 
территорий 

9.1 Обслуживание 
автотранспорта 

4.9 

Блокированная 
жилая застройка 

2.3 Историко-
культурная дея-
тельность 

9.3 - - 

Среднеэтажная 
жилая застройка 

2.5 Объекты гаражного 
назначения 

2.7.1 - - 

Обслуживание 
жилой застройки 

2.7 - - - - 

Общественное 
использование 
объектов капи-
тального строи-
тельства 

3.0 - - - - 

Коммунальное 
обслуживание 

3.1 - - -+ - 

Социальное об-
служивание 

3.2 - - - - 

Бытовое обслужи-
вание 

3.3 - - - - 

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

3.4.1 - - - - 

Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образова-
ние 

3.5.1 - - - - 
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Культурное разви-
тие 

3.6 - - - - 

Общественное 
управление 

3.8 - - - - 

Магазины 4.4 - - - - 
Банковская и 
страховая дея-
тельность 

4.5 - - - - 

Общественное 
питание 

4.6 - - - - 

Гостиничное об-
служивание 

4.7 - - - - 

Развлечение 4.8     
Обслуживание 
автотранспорта 

4.9 - - - - 

Отдых 5.0 - - - - 
Спорт 5.1 - - - - 
Связь 6.8 - - - - 
Обеспечение 
внутреннего пра-
вопорядка 

8.3 - - - - 

Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользова-
ния 

12.0 - - - - 

Ведение огород-
ничества 

13.1 - - - - 

Ведение садовод-
ства 

13.2 - - - - 

2. Для территориальной зоны «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами» 

(буквенное обозначение Ж3) Правилами устанавливаются градостроительные регламенты 

использования территорий в части предельных (максимальных и(или) минимальных) разме-

ров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконст-

рукции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей 7. 

Таблица 7 
К
од 

Вид раз-
решенно-

го ис-
пользо-
вания 

земель-
ных уча-
стков и 

объектов 
капи-

тального 
строи-

тельства 

Предельные размеры 
земельных участков, 

в.т.ч. их площадь (м2) 

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земель-

ных уча-
стков в 
целях 

опреде-
ления 

мест до-
пустимо-

го раз-
мещения 
зданий, 

строений, 
сооруже-

Мини-
мальный 
отступ от 
красной 
линии в 
целях 

опреде-
ления 

мест до-
пустимо-

го раз-
мещения 
зданий, 

строений, 
сооруже-
ний, за 

предела-

Предель-
ное коли-

чество 
этажей 

или пре-
дельная 
высота 
зданий, 

строений, 
сооруже-

ний 
(эта-

жей/метро
в) 

Макси-
мальный 
процент 

застройки 
в грани-
цах зе-

мельного 
участка, 
опреде-
ляемый 

как отно-
шение 

суммар-
ной пло-
щади зе-
мельного 
участка, 

Мини-
мальная  

Макси-
мальная 

ний, за 
предела-
ми кото-
рых за-

прещено 
строи-

тельство 
зданий, 

строений, 
сооруже-
ний (м) 

ми кото-
рых за-

прещено 
строи-

тельство 
зданий, 

строений, 
сооруже-
ний (м) 

которая 
может 

быть за-
строена, 
ко всей 

площади 
земельно-
го участка 

 

1 2 3 4 5  7 8 

 Основные виды разрешенного использования 
2.1 Для инди-

видуально-
го жилищ-
ного 
строитель-
ства 

500 2000 3 5 3/16 а) 30 % 
при раз-
мере 
земель-
ного 
участка 
800 м2 и 
менее 
б) 20 % 
при раз-
мере 
земель-
ного 
участка 
более 
800 м2 

2.2 Для веде-
ния лично-
го подсоб-
ного хозяй-
ства 

400  3000 3  5 3/16 а) 30 % 
при раз-
мере 
земель-
ного 
участка 
800 м2 и 
менее 
б) 20 % 
при раз-
мере 
земель-
ного 
участка 
более 
800 м2 

2.1.
1 

Малоэтаж-
ная много-
квартирная 
жилая за-
стройка 

100 10000 3 5 4/20 50 % 

2.3 Блокиро-
ванная 
жилая за-
стройка 

300 10000 3 5 3/16 50 % 
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2.5 Средне-
этажная 
жилая за-
стройка 

300  25000 3 5 5/25 50 % 

2.7 Обслужи-
вание жи-
лой за-
стройки 

10 * 5000* для объ-
ектов 
инженер-
но-
техниче-
ского 
обеспе-
чения - 0 
м, 
для хо-
зяйствен-
ных по-
строек - 1 
м, 
для дру-
гих объ-
ектов 
капи-
тального 
строи-
тельства - 
3 м 

5 3/20 в случае 
разме-
щения на 
земель-
ном уча-
стке 
только 
объектов 
инже-
нерно-
техниче-
ского 
обеспе-
чения - 
100 %, 
в случае 
разме-
щения на 
земель-
ном уча-
стке 
иных 
объектов 
- 80 % 

3.0 Общест-
венное 
использо-
вание объ-
ектов капи-
тального 
строитель-
ства 

100 10000 3 0 3/16 80% 

3.1 Комму-
нальное 
обслужи-
вание 

10* 5000* для объ-
ектов 
инженер-
но-
техниче-
ского 
обеспе-
чения - 0 
м, 
для хо-
зяйствен-
ных по-
строек - 1 
м, 
для дру-
гих объ-
ектов 

для объ-
ектов 
инженер-
но-
техниче-
ского 
обеспе-
чения - 0 
м; 
для дру-
гих объ-

ектов 
капи-

тального 
строи-

тельства - 
5 м 

3/20 в случае 
разме-
щения на 
земель-
ном уча-
стке 
только 
объектов 
инже-
нерно-
техниче-
ского 
обеспе-
чения - 
100 %, 
в случае 
разме-

1 2 3 4 5  7 8 

капи-
тального 
строи-
тельства - 
3 м 

щения на 
земель-
ном уча-
стке 
иных 
объектов 
- 80 % 

3.2 Социаль-
ное обслу-
живание 

100  10000  3 5 3/16 80 % 

3.3 Бытовое 
обслужи-
вание 

100  10000  3 5 3/16 80 % 

3.4.
1 

Амбула-
торно-
поликли-
ническое 
обслужи-
вание 

2000  10000 3 5 3/16 80 % 

3.5.
1 

Дошколь-
ное, на-
чальное и 
среднее 
общее об-
разование 

2000  40000  3 5 3/16 80 % 

3.6 Культурное 
развитие 

2000  10000  3 5 3/16 80 % 

3.8 Общест-
венное 
управление 

200  1800  3 5 3/16 80 % 

4.4 Магазины 100  1800  3  3/16 80 % 
4.5 Банковская 

и страховая 
деятель-
ность 

1000  10000 3 5 3/16 80 % 

4.6 Общест-
венное 
питание 

400  10000  3 5 3/16 80 % 

4.7 Гостинич-
ное обслу-
живание 

1000 100000 3 5 3/16 80 % 

4.8 Развлече-
ние 

1000  100000  3 5 3/16 80 % 

4.9 Обслужи-
вание авто-
транспорта 

200  10000  для авто-
стоянок - 
0 м; 
для дру-
гих объ-
ектов 
капи-
тального 
строи-
тельства - 

для 
автостоян
ок - 0 м; 

для 
других 

объектов 
капиталь

ного 
строитель
ства - 5 м 

3/16 80 % 



ММААЛЛООВВИИШШЕЕРРССККИИЙЙ    ВВЕЕССТТННИИКК                № 2 от 04.05.2018                                                                                                                                 68 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

   
1 2 3 4 5  7 8 

3 м 
5.1 Отдых 50  50000  3 5 3/16 80 % 
5.1 Спорт 500  50000 3 5 3/16 80 % 
6.8 Связь  50*  10000* для объ-

ектов 
связи, 

радиове-
щания, 

телевиде-
ния - 0 м; 
для дру-
гих объ-

ектов 
капи-

тального 
строи-

тельства - 
3 м 

для объ-
ектов 
связи, 

радиове-
щания, 
телеви-

дения - 0 
м; 

для дру-
гих объ-
ектов 
капи-
тального 
строи-
тельства - 
5 м 

не под-
лежат 
установ-
лению 

 

80 % 

12.
0 

Земельные 
участки 
(террито-
рии) обще-
го пользо-
вания 

не под-
лежат 
установ-
лению 
 

не под-
лежат 
установ-
лению 
 

0 0 не под-
лежат 
установ-
лению 

 

не под-
лежат 
установ-
лению 
 

13.
1 

Ведение 
огородни-
чества 

200  
 

3000  3  5 2/9 15 % при 
размере 
земель-
ного 
участка 
800 м² и 
менее 10 
% при 
размере 
земель-
ного 
участка 
более 
800 м² 

13.
2 

Ведение 
садоводст-
ва 

400  3000  
 

3  5 2/9 15 % при 
размере 
земель-
ного 
участка 
800 м² и 
менее 10 
% при 
размере 
земель-
ного 
участка 
более 
800 м² 

1 2 3 4 5  7 8 

 Условно разрешенные виды 
2.7.
1. 

Объекты 
гаражного 
назначения 

18 90 0 5 2/8 100 % 

3.7. Религиоз-
ное ис-
пользова-
ние 

не под-
лежат 
установ-
лению 
 

не под-
лежат 
установ-
лению 
 

3 5 объектов 
для от-
правле-
ния ре-
лигиоз-
ных об-
рядов - 
15 м; 
для дру-
гих объ-
ектов 
капи-
тального 
строи-
тельства 
- 6 м 

80% 

4.3 Рынки 1000  10000 3 5 3/16 не под-
лежат 
установ-
лению 

 
9.1 Охрана 

природных 
территорий 

не под-
лежат 
установ-
лению 
 

не под-
лежат 
установ-
лению 
 

3 
 
 
 

5 3/16 не под-
лежат 
установ-
лению 
 

9.3 Историко-
культорная 
деятель-
ность 

не под-
лежат 
установ-
лению 
 

не под-
лежат 
установ-
лению 
 

3 
 
 
 

5 не под-
лежат 
установ-
лению 

 

не под-
лежат 
установ-
лению 
 

* в случае формирования земельных участков для размещения линейных объектов - 

не устанавливается 

Статья 49. Градостроительные регламенты для территориальной зоны «Зона 
размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения» 

1. Для территориальной зоны «Зона размещения объектов социального и комму-
нально-бытового назначения» (буквенное обозначение О1), в части видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливают-
ся градостроительные регламенты в соответствии с таблицей 8. 

Таблица 8 
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства для территориальной зоны «Зона размещения объектов социального и комму-
нально-бытового назначения»  

(буквенное обозначение О1) 
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Основные виды раз-
решенного использо-

вания 

Код Условно разрешенные 
виды использования 

Код Вспомогательные 
виды разрешен-

ного использова-
ния 

Код 

 

1 2 3 4 5 6 
Общественное ис-
пользование объек-
тов капитального 
строительства 

3.0 Для индивидуального 
жилищного строитель-
ства 

2.1 Объекты гараж-
ного назначения 

2.7.1 

Коммунальное об-
служивание 

3.1 Для ведения личного 
подсобного хозяйства 

2.2 Коммунальное 
обслуживание 

3.1 

Социальное обслу-
живание 

3.2 Малоэтажная много-
квартирная жилая за-
стройка 

2.1.1 - - 

Бытовое обслужива-
ние 

3.3 Блокированная жилая 
застройка 

2.3 - - 

Здравоохранение 3.4 Среднеэтажная жилая 
застройка 

2.5 - - 

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание 

3.4.1 Обслуживание жилой 
застройки 

2.7   

Стационарное меди-
цинское обслужива-
ние 

3.4.2 Объекты гаражного 
назначения 

2.7.1 - - 

Образование и про-
свещение 

3.5 Приюты для животных 3.10.2 - - 

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование 

3.5.1 Предпринимательство 4.0 - - 

Среднее и высшее 
профессиональное 
образование 

3.5.2 Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-
развлекательные цен-
тры (комплексы) 

4.2 - - 

Культурное развитие 3.6 Рынки 4.3 - - 
Религиозное исполь-
зование 

3.7 Магазины 4.4 - - 

Общественное 
управление 

3.8 Банковская и страхо-
вая деятельность 

4.5 - - 

Обеспечение научной 
деятельности 

3.9 Общественное пита-
ние 
 

4.6 - - 

Обеспечение дея-
тельности в области 
гидрометеорологии и 
смежных с ней об-
ластях 

3.9.1 Гостиничное обслу-
живание 

4.7 - - 

Ветеринарное об-
служивание 

3.10 Развлечения 4.8 - - 

Амбулаторное вете-
ринарное обслужива-
ние 

3.10.1 Обслуживание авто-
транспорта 

4.9 - - 

Деловое управление 4.1 Объекты придорожно- 4.9.1 - - 

1 2 3 4 5 6 
го сервиса 

Отдых  5.0 Выставочно-
ярмарочная деятель-
ность 

4.10 - - 

Спорт 5.1 Легкая промышлен-
ность 

6.3 - - 

Туристическое об-
служиавание 

5.2.1 Пищевая промышлен-
ность 

6.4 - - 

Связь 6.8 Обеспечение внутрен-
него правопорядка 

8.3 - - 

Историко-культурная 
деятельность 

9.3 - - - - 

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 - - - - 

2. Для территориальной зоны «Зона размещения объектов социального и комму-

нально-бытового назначения» (буквенное обозначение О1) Правилами устанавливаются 

градостроительные регламенты использования территорий в части предельных (максималь-

ных и(или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответст-

вии с таблицей 9. 

Таблица 9 

К

од 

Вид раз-

решенно-

го ис-

пользо-

вания 

земель-

ных уча-

стков и 

объектов 

капи-

тального 

строи-

тельства 

Предельные размеры 

земельных участков, 

в.т.ч. их площадь (м2) 

Мини-

мальные 

отступы 

от границ 

земель-

ных уча-

стков в 

целях 

опреде-

ления 

мест до-

пустимо-

го раз-

мещения 

зданий, 

строений, 

сооруже-

ний, за 

предела-

Мини-

мальный 

отступ от 

красной 

линии в 

целях 

опреде-

ления 

мест до-

пустимо-

го раз-

мещения 

зданий, 

строений, 

сооруже-

ний, за 

предела-

ми кото-

рых за-

Предель-

ное коли-

чество 

этажей 

или пре-

дельная 

высота 

зданий, 

строений, 

сооруже-

ний 

(эта-

жей/метро

в) 

Макси-

мальный 

процент 

застройки 

в грани-

цах зе-

мельного 

участка, 

опреде-

ляемый 

как отно-

шение 

суммар-

ной пло-

щади зе-

мельного 

участка, 

которая 

может 

Мини-

мальная  

Макси-

мальная 
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ми кото-

рых за-

прещено 

строи-

тельство 

зданий, 

строений, 

сооруже-

ний (м) 

прещено 

строи-

тельство 

зданий, 

строений, 

сооруже-

ний (м) 

быть за-

строена, 

ко всей 

площади 

земельно-

го участка 

 

1 2 3 4 5  7 8 

 Основные виды разрешенного использования 
3.0 Обществен-

ное исполь-
зование объ-
ектов капи-
тального 
строительст-
ва 

100  10000  3 5 3/16 80 % 

3.1 Коммуналь-
ное обслужи-
вание 

10* 5000* для объ-
ектов 
инже-
нерно-
техниче-
ского 
обеспе-
чения - 0 
м, 
для хо-
зяйст-
венных 
построек 
- 1 м, 
для дру-
гих объ-
ектов 
капи-
тального 
строи-
тельства 
- 3 м 

для объ-
ектов 
инже-
нерно-
техниче-
ского 
обеспе-
чения - 0 
м; 
для дру-
гих объ-

ектов 
капи-

тального 
строи-

тельства 
- 5 м 

3/20 в случае 
размеще-
ния на 
земель-
ном уча-
стке 
только 
объектов 
инженер-
но-
техниче-
ского 
обеспе-
чения - 
100 %, 
в случае 
размеще-
ния на 
земель-
ном уча-
стке иных 
объектов 
- 80 % 

3.2 Социальное 
обслужива-
ние 

100  10000  3 5 3/16 80 % 

3.3 Бытовое об-
служивание 

100  10000  3 5 3/16 80 % 

3.4 Здравоохране
ние 

500  100000  3 5 4/20 80 % 

3.4.
1 

Амбулатор-
но-
поликлини-
ческое об-

2000  10000 3 5 3/16 80 % 

1 2 3 4 5  7 8 

служивание 
3.4.
2 

Стационар-
ное медицин-
ское обслу-
живание 

1000  100000  3 5 4/20 80 % 

3.5 Образование 
и просвеще-
ние 

1000  100000  3 5 4/20 80 % 

3.5.
1 

Дошкольное, 
начальное и 
среднее об-
щее образо-
вание 

2000  40000  3 5 3/16 80 % 

3.5.
2 

Среднее и 
высшее про-
фессиональ-
ное образо-
вание 

1000  100000  3 5 4/20 80 % 

3.6 Культурное 
развитие 

2000  10000  3 5 3/16 80 % 

3.7. Религиозное 
использова-
ние 

не под-
лежат 
установ-
лению 
 

не под-
лежат 
уста-
новле-
нию 
 

3 5 объек-
тов для 
отправ-
ления 
религи-
озных 
обрядов 
- 15 м; 
для дру-
гих объ-
ектов 
капи-
тально-
го 
строи-
тельства 
- 6 м 

80% 

3.8 Обществен-
ное управле-
ние 

200  1800  3 5 3/16 80 % 

3.9 Обеспечение 
научной 
деятельности 

1000  100000  3 5 4/20 80 % 

3.9.
1 

Обеспечение 
деятельности 
в области 
гидрометеоро
логии и 
смежных с 
ней областях 

100  10000  3 5 3/16 80 % 

3.1
0 

Ветеринар-
ное обслужи-
вание 

500  10000 3 5 3/16 80 % 
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1 2 3 4 5  7 8 

3.1
0.1 

Амбулатор-
ное ветери-
нарное об-
служивание 

500  10000 3 5 3/16 80 % 

4.1 Деловое 
управление 

200 10000 3 5 3/16 80 % 

5.1 Отдых 50  50000  3 5 3/16 80 % 
5.1 Спорт 500  50000 3 5 3/16 80 % 
5.2.
1 

Туристиче-
ское обслу-
живание 

500 10000 3 5 3/16 80 % 

6.8 Связь  50*  10000* для объ-
ектов 
связи, 
радио-

вещания, 
телеви-

дения - 0 
м; 

для дру-
гих объ-

ектов 
капи-

тального 
строи-

тельства 
- 3 м 

для объ-
ектов 
связи, 
радио-

вещания, 
телеви-

дения - 0 
м; 

для дру-
гих объ-
ектов 
капи-
тального 
строи-
тельства 
- 5 м 

не под-
лежат 
уста-
новле-
нию 

 

80 % 

9.3 Историко-
культорная 
деятельность 

не под-
лежат 
установ-
лению 
 

не под-
лежат 
уста-
новле-
нию 
 

3 
 
 
 

5 не под-
лежат 
уста-
новле-
нию 

 

не под-
лежат 
установ-
лению 
 

12.
0 

Земельные 
участки (тер-
ритории) 
общего поль-
зования 

не под-
лежат 
установ-
лению 
 

не под-
лежат 
уста-
новле-
нию 
 

0 0 не под-
лежат 
уста-
новле-
нию 

 

не под-
лежат 
установ-
лению 
 

 Условно разрешенные виды 
2.1 Для индиви-

дуального 
жилищного 
строительст-
ва 

500 2000 3 5 3/16 а) 30 % 
при раз-
мере зе-
мельного 
участка 
800 м2 и 
менее 
б) 20 % 
при раз-
мере зе-
мельного 
участка 
более 800 

1 2 3 4 5  7 8 

м2 
2.2 Для ведения 

личного под-
собного хо-
зяйства 

400  3000 3  5 3/16 а) 30 % 
при раз-
мере зе-
мельного 
участка 
800 м2 и 
менее 
б) 20 % 
при раз-
мере зе-
мельного 
участка 
более 800 
м2 

2.1.
1 

Малоэтажная 
многоквар-
тирная жилая 
застройка 

100 10000 3 5 4/20 50 % 

2.3 Блокирован-
ная жилая 
застройка 

300 10000 3 5 3/16 50 % 

2.5 Среднеэтаж-
ная жилая 
застройка 

300  25000 3 5 5/25 50 % 

2.7 Обслужива-
ние жилой 
застройки 

10 * 5000* для объ-
ектов 
инже-
нерно-
техниче-
ского 
обеспе-
чения - 0 
м, 
для хо-
зяйст-
венных 
построек 
- 1 м, 
для дру-
гих объ-
ектов 
капи-
тального 
строи-
тельства 
- 3 м 

5 3/20 в случае 
размеще-
ния на 
земель-
ном уча-
стке 
только 
объектов 
инженер-
но-
техниче-
ского 
обеспе-
чения - 
100 %, 
в случае 
размеще-
ния на 
земель-
ном уча-
стке иных 
объектов 
- 80 % 

2.7.
1. 

Объекты 
гаражного 
назначения 

18 90 0 5 2/8 100 % 

3.1
0.2 

Приюты для 
животных 

1000 100000 3 5 3/16 80 % 
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1 2 3 4 5  7 8 

4.0 Предприни-
мательство 

300 10000 3 5 3/16 80 % 

4.2 Объекты 
торговли 
(торговые 
центры, 
торгово-
развлекатель
ные центры 
(комплексы) 

1000  30000 3 5 3/16 80 % 

4.3 Рынки 1000  10000 3 5 3/16 не под-
лежат 
установ-
лению 

 
4.4 Магазины 100  1800  3  3/16 80 % 
4.5 Банковская и 

страховая 
деятельность 

1000  10000 3 5 3/16 80 % 

4.6 Обществен-
ное питание 

400  1800  3 5 3/16 80 % 

4.7 Гостиничное 
обслужива-
ние 

1000 100000 3 5 3/16 80 % 

4.8 Развлечение 1000  100000  3 5 3/16 80 % 
4.9 Обслужива-

ние авто-
транспорта 

200  10000  для ав-
тостоя-
нок - 0 
м; 
для дру-
гих объ-
ектов 
капи-
тального 
строи-
тельства 
- 3 м 

для 
автостоя
нок - 0 
м; 

для 
других 

объектов 
капиталь

ного 
строител
ьства - 5 

м 

3/16 80 % 

4.9.
1 

Объекты 
придорожног
о сервиса 

1000  100000  для 
автостоя
нок - 0 
м; 
для 
других 
объектов 
капиталь
ного 
строител
ьства - 3 
м 

для 
автостоя
нок - 0 
м; 
для 
других 
объектов 
капиталь
ного 
строител
ьства - 5 
м 

2/12 не 
устанавли
вается 

4.1
0 

Выставочно-
ярмарочная 
деятельность 

1000  50000 3 5 2/12 80 % 

6.3 Легкая 1000  100000  3 5 4/20 80 % 

1 2 3 4 5  7 8 

промышленн
ость 

6.4 Пищевая 
промышленн
ость 

1000  100000  3 5 4/20 80 % 

8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

1000  100000 3 для 
пожарны
х депо - 
10 м; 
для 
других 
объектов 
капиталь
ного 
строител
ьства - 5 
м 

3/16 80 % 

Статья 50. Градостроительные регламенты для территориальной зоны «Зона 

делового, общественного и коммерческого назначения» 

1. Для территориальной зоны «Зона делового, общественного и коммерческого на-

значения» (буквенное обозначение О2), в части видов разрешенного использования земель-

ных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются градостроительные 

регламенты в соответствии с таблицей 10. 

Таблица 10 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства для территориальной зоны «Зона делового, общественного и коммерческого назначе-

ния» (буквенное обозначение О2) 

Основные виды раз-

решенного использо-

вания 

Код Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Код Вспомогательные 

виды разрешенно-

го использования 

Код 

 

1 2 3 4 5 6 

Общественное ис-

пользование объектов 

капитального строи-

тельства 

3.0 Для индивидуального 

жилищного строи-

тельства 

2.1 Объекты гаражно-

го назначения 

2.7.1 

Коммунальное об-

служивание 

3.1 Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

2.2 Коммунальное 

обслуживание 

3.1 

Бытовое обслужива-

ние 

3.3 Малоэтажная много-

квартирная жилая 

застройка 

2.1.1 - - 

Религиозное исполь-

зование 

3.7 Блокированная жилая 

застройка 

2.3 - - 

Общественное управ-

ление 

3.8 Среднеэтажная жилая 

застройка 

2.5 - - 

Предпринимательство 4.0 Обслуживание жилой 

застройки 

2.7   
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1 2 3 4 5 6 

Деловое управление 4.1 Объекты гаражного 

назначения 

2.7.1   

Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные цен-

тры (комплексы) 

4.2 Социальное обслу-

живание 

3.2 - - 

Рынки 4.3 Здравоохранение 3.4 - - 

Магазины 4.4 Амбулаторно-

поликлиническое 

обслуживание 

3.4.1 - - 

Банковская и страхо-

вая деятельность 

4.5 Стационарное меди-

цинское обслужива-

ние 

3.4.2 - - 

Общественное пита-

ние 

 

4.6 Образование и про-

свещение 

3.5 - - 

Гостиничное обслу-

живание 

4.7 Дошкольное, началь-

ное и среднее общее 

образование 

3.5.1 - - 

Развлечения 4.8 Среднее и высшее 

профессиональное 

образование 

3.5.2 - - 

Обслуживание авто-

транспорта 

4.9 Культурное развитие 3.6 - - 

Объекты придорож-

ного сервиса 

4.9.1 Обеспечение научной 

деятельности 

3.9 - - 

Выставочно-

ярмарочная деятель-

ность 

4.10 Обеспечение дея-

тельности в области 

гидрометеорологии и 

смежных с ней об-

ластях 

3.9.1 - - 

Отдых 5.0 Ветеринарное обслу-

живание 

3.10 - - 

Спорт 5.1 Амбулаторное вете-

ринарное обслужива-

ние 

3.10.1   

Туристическое об-

служивание 

5.2.1 Приюты для живот-

ных 

3.10.2 - - 

Связь 6.8 Легкая промышлен-

ность 

6.3 - - 

Обеспечение внут-

реннего правопорядка 

8.3 Пищевая промыш-

ленность 

6.4 - - 

Историко-культурная 

деятельность 

9.3 Склады 6.9 - - 

Земельные участки 12.0 - - - - 

1 2 3 4 5 6 

(территории) общего 

пользования 

2. Для территориальной зоны «Зона делового, общественного и коммерческого на-

значения» (буквенное обозначение О2) Правилами устанавливаются градостроительные 

регламенты использования территорий в части предельных (максимальных и(или) мини-

мальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей 11. 

Таблица 11 
К
од 

Вид раз-
решенно-

го ис-
пользо-
вания 

земель-
ных уча-
стков и 

объектов 
капи-

тального 
строи-

тельства 

Предельные размеры 
земельных участков, 

в.т.ч. их площадь (м2) 

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земель-

ных уча-
стков в 
целях 

опреде-
ления 

мест до-
пустимо-

го раз-
мещения 
зданий, 

строений, 
сооруже-
ний, за 

предела-
ми кото-
рых за-

прещено 
строи-

тельство 
зданий, 

строений, 
сооруже-
ний (м) 

Мини-
мальный 
отступ от 
красной 
линии в 
целях 

опреде-
ления 

мест до-
пустимо-

го раз-
мещения 
зданий, 

строений, 
сооруже-
ний, за 

предела-
ми кото-
рых за-

прещено 
строи-

тельство 
зданий, 

строений, 
сооруже-
ний (м) 

Предель-
ное коли-

чество 
этажей 

или пре-
дельная 
высота 
зданий, 

строений, 
сооруже-

ний 
(эта-

жей/метро
в) 

Макси-
мальный 
процент 

застройки 
в грани-
цах зе-

мельного 
участка, 
опреде-
ляемый 

как отно-
шение 

суммар-
ной пло-
щади зе-
мельного 
участка, 
которая 
может 

быть за-
строена, 
ко всей 

площади 
земельно-
го участка 

Мини-
мальная  

Макси-
мальная 

 

1 2 3 4 5  7 8 

 Основные виды разрешенного использования 
3.0 Обществен-

ное исполь-
зование объ-
ектов капи-
тального 
строительст-
ва 

100  10000  3 5 3/16 80 % 

3.1 Коммуналь-
ное обслужи-
вание 

10* 5000* для объ-
ектов 
инже-
нерно-
техниче-
ского 

для объ-
ектов 
инже-
нерно-
техниче-
ского 

3/20 в случае 
размеще-
ния на 
земель-
ном уча-
стке 
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обеспе-
чения - 0 
м, 
для хо-
зяйст-
венных 
построек 
- 1 м, 
для дру-
гих объ-
ектов 
капи-
тального 
строи-
тельства 
- 3 м 

обеспе-
чения - 0 
м; 
для дру-
гих объ-

ектов 
капи-

тального 
строи-

тельства 
- 5 м 

только 
объектов 
инженер-
но-
техниче-
ского 
обеспе-
чения - 
100 %, 
в случае 
размеще-
ния на 
земель-
ном уча-
стке иных 
объектов 
- 80 % 

        
3.3 Бытовое об-

служивание 
100  10000  3 5 3/16 80 % 

3.7. Религиозное 
использова-
ние 

не под-
лежат 
установ-
лению 
 

не под-
лежат 
уста-
новле-
нию 
 

3 5 объек-
тов для 
отправ-
ления 
религи-
озных 
обрядов 
- 15 м; 
для дру-
гих объ-
ектов 
капи-
тально-
го 
строи-
тельства 
- 6 м 

80% 

3.8 Обществен-
ное управле-
ние 

200  1800  3 5 3/16 80 % 

4.0 Предприни-
мательство 

300 10000 3 5 3/16 80 % 

4.1 Деловое 
управление 

200 10000 3 5 3/16 80 % 

4.2 Объекты 
торговли 
(торговые 
центры, 
торгово-
развлекатель
ные центры 
(комплексы) 

1000  30000 3 5 3/16 80 % 

4.3 Рынки 1000  10000 3 5 3/16 не под-

1 2 3 4 5  7 8 

лежат 
установ-
лению 

 
4.4 Магазины 100  1800  3  3/16 80 % 
4.5 Банковская и 

страховая 
деятельность 

1000  10000 3 5 3/16 80 % 

4.6 Обществен-
ное питание 

400  1800  3 5 3/16 80 % 

4.7 Гостиничное 
обслужива-
ние 

1000 100000 3 5 3/16 80 % 

4.8 Развлечение 1000  100000  3 5 3/16 80 % 
4.9 Обслужива-

ние авто-
транспорта 

200  10000  для ав-
тостоя-
нок - 0 
м; 
для дру-
гих объ-
ектов 
капи-
тального 
строи-
тельства 
- 3 м 

для 
автостоя
нок - 0 
м; 

для 
других 

объектов 
капиталь

ного 
строител
ьства - 5 

м 

3/16 80 % 

4.9.
1 

Объекты 
придорожног
о сервиса 

1000  100000  для 
автостоя
нок - 0 
м; 
для 
других 
объектов 
капиталь
ного 
строител
ьства - 3 
м 

для 
автостоя
нок - 0 
м; 
для 
других 
объектов 
капиталь
ного 
строител
ьства - 5 
м 

2/12 не 
устанавли
вается 

4.1
0 

Выставочно-
ярмарочная 
деятельность 

1000  50000 3 5 2/12 80 % 

5.1 Отдых 50  50000  3 5 3/16 80 % 
5.1 Спорт 500  50000 3 5 3/16 80 % 
5.2.
1 

Туристиче-
ское обслу-
живание 

500 10000 3 5 3/16 80 % 

6.8 Связь  50*  10000* для объ-
ектов 
связи, 
радио-

вещания, 
телеви-

дения - 0 

для объ-
ектов 
связи, 
радио-

вещания, 
телеви-

дения - 0 

не под-
лежат 
уста-
новле-
нию 

 

80 % 
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м; 
для дру-
гих объ-

ектов 
капи-

тального 
строи-

тельства 
- 3 м 

м; 
для дру-
гих объ-
ектов 
капи-
тального 
строи-
тельства 
- 5 м 

8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

1000  100000 3 для 
пожарны
х депо - 
10 м; 
для 
других 
объектов 
капиталь
ного 
строител
ьства - 5 
м 

3/16 80 % 

9.3 Историко-
культорная 
деятельность 

не под-
лежат 
установ-
лению 
 

не под-
лежат 
уста-
новле-
нию 
 

3 
 
 
 

5 не под-
лежат 
уста-
новле-
нию 

 

не под-
лежат 
установ-
лению 
 

12.
0 

Земельные 
участки (тер-
ритории) 
общего поль-
зования 

не под-
лежат 
установ-
лению 
 

не под-
лежат 
уста-
новле-
нию 
 

0 0 не под-
лежат 
уста-
новле-
нию 

 

не под-
лежат 
установ-
лению 
 

 Условно разрешенные виды 
2.1 Для индиви-

дуального 
жилищного 
строительст-
ва 

500 2000 3 5 3/16 а) 30 % 
при раз-
мере зе-
мельного 
участка 
800 м2 и 
менее 
б) 20 % 
при раз-
мере зе-
мельного 
участка 
более 800 
м2 

2.2 Для ведения 
личного под-
собного хо-
зяйства 

400  3000 3  5 3/16 а) 30 % 
при раз-
мере зе-
мельного 
участка 

1 2 3 4 5  7 8 

800 м2 и 
менее 
б) 20 % 
при раз-
мере зе-
мельного 
участка 
более 800 
м2 

2.1.
1 

Малоэтажная 
многоквар-
тирная жилая 
застройка 

100 10000 3 5 4/20 50 % 

2.3 Блокирован-
ная жилая 
застройка 

300 10000 3 5 3/16 50 % 

2.5 Среднеэтаж-
ная жилая 
застройка 

300  25000 3 5 5/25 50 % 

2.7 Обслужива-
ние жилой 
застройки 

10 * 5000* для объ-
ектов 
инже-
нерно-
техниче-
ского 
обеспе-
чения - 0 
м, 
для хо-
зяйст-
венных 
построек 
- 1 м, 
для дру-
гих объ-
ектов 
капи-
тального 
строи-
тельства 
- 3 м 

5 3/20 в случае 
размеще-
ния на 
земель-
ном уча-
стке 
только 
объектов 
инженер-
но-
техниче-
ского 
обеспе-
чения - 
100 %, 
в случае 
размеще-
ния на 
земель-
ном уча-
стке иных 
объектов 
- 80 % 

2.7.
1. 

Объекты 
гаражного 
назначения 

18 90 0 5 2/8 100 % 

3.2 Социальное 
обслужива-
ние 

100  10000  3 5 3/16 80 % 

3.4 Здравоохране
ние 

500  100000  3 5 4/20 80 % 

3.4.
1 

Амбулатор-
но-
поликлини-

2000  10000 3 5 3/16 80 % 
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ческое об-
служивание 

3.4.
2 

Стационар-
ное медицин-
ское обслу-
живание 

1000  100000  3 5 4/20 80 % 

3.5 Образование 
и просвеще-
ние 

1000  100000  3 5 4/20 80 % 

3.5.
1 

Дошкольное, 
начальное и 
среднее об-
щее образо-
вание 

2000  40000  3 5 3/16 80 % 

3.5.
2 

Среднее и 
высшее про-
фессиональ-
ное образо-
вание 

1000  100000  3 5 4/20 80 % 

3.6 Культурное 
развитие 

2000  10000  3 5 3/16 80 % 

3.9 Обеспечение 
научной 
деятельности 

1000  100000  3 5 4/20 80 % 

3.9.
1 

Обеспечение 
деятельности 
в области 
гидрометеоро
логии и 
смежных с 
ней областях 

100  10000  3 5 3/16 80 % 

3.1
0 

Ветеринар-
ное обслужи-
вание 

500  10000 3 5 3/16 80 % 

3.1
0.1 

Амбулатор-
ное ветери-
нарное об-
служивание 

500  10000 3 5 3/16 80 % 

3.1
0.2 

Приюты для 
животных 

1000 100000 3 5 3/16 80 % 

6.3 Легкая 
промышленн
ость 

1000  100000  3 5 4/20 80 % 

6.4 Пищевая 
промышленн
ость 

1000  100000  3 5 4/20 80 % 

6.9 Склады 100 300  3 5 2/10 80 % 
Статья 51. Градостроительные регламенты для территориальной зоны «Зона 

инженерной инфраструктуры» 
1. Для территориальной зоны «Зона инженерной инфраструктуры» (буквенное обо-

значение И), в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, устанавливаются градостроительные регламенты в соответст-
вии с таблицей 12. 

Таблица 12 
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства для территориальной зоны «Зона инженерной инфраструктуры» (буквенное обозначе-

ние И) 
Основные виды 

разрешенного ис-
пользования 

Код Условно разрешенные 
виды использования 

Код Вспомогательные 
виды разрешенного 

использования 

Код 

Коммунальное об-
служивание 

3.1 Склады 6.9 Объекты гаражного 
назначения 

2.7.1 

Бытовое обслужи-
вание 

3.3 Объекты гаражного 
назначения 

2.7.1 - - 

Обслуживание ав-
тотранспорта 

4.9 - - - - 

Объекты придо-
рожного сервиса 

4.9.1 - - - - 

Энергетика 6.7 - - - - 
Связь 6.8 - - - - 
Автомобильный 
транспорт 

7.2     

Трубопроводный 
транспорт 

7.5 - - - - 

Водные объекты 11.0 - - - - 
Общее пользование 
водными объектами 

11.1 - - - - 

Специальное поль-
зование водными 
объектами 

11.2 - - - - 

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования 

12.0 - - - - 

2. Для территориальной зоны «Зона инженерной инфраструктуры» (буквенное обозначение 
И) Правилами устанавливаются градостроительные регламенты использования территорий в 
части предельных (максимальных и(или) минимальных) размеров земельных участков и 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в соответствии с таблицей 13. 

Таблица 13 
К
од 

Вид раз-
решенно-

го ис-
пользо-
вания 

земель-
ных уча-
стков и 

объектов 
капи-

тального 
строи-

тельства 

Предельные размеры 
земельных участков, 

в.т.ч. их площадь (м2) 

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земель-

ных уча-
стков в 
целях 

опреде-
ления 

мест до-
пустимо-

го раз-
мещения 
зданий, 

строений, 
сооруже-
ний, за 

Мини-
мальный 
отступ от 
красной 
линии в 
целях 

опреде-
ления 

мест до-
пустимо-

го раз-
мещения 
зданий, 

строений, 
сооруже-
ний, за 

предела-
ми кото-

Предель-
ное коли-

чество 
этажей 

или пре-
дельная 
высота 
зданий, 

строений, 
сооруже-

ний 
(эта-

жей/метро
в) 

Макси-
мальный 
процент 

застройки 
в грани-
цах зе-

мельного 
участка, 
опреде-
ляемый 

как отно-
шение 

суммар-
ной пло-
щади зе-
мельного 
участка, 
которая 

Мини-
мальная  

Макси-
мальная 
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предела-
ми кото-
рых за-

прещено 
строи-

тельство 
зданий, 

строений, 
сооруже-
ний (м) 

рых за-
прещено 
строи-

тельство 
зданий, 

строений, 
сооруже-
ний (м) 

может 
быть за-
строена, 
ко всей 

площади 
земельно-
го участка 

 
1 2 3 4 5  7 8 

 Основные виды разрешенного использования 
3.1 Комму-

нальное 
обслужи-
вание 

10* 5000* для объ-
ектов 
инженер-
но-
техниче-
ского 
обеспе-
чения - 0 
м, 
для хо-
зяйствен-
ных по-
строек - 1 
м, 
для дру-
гих объ-
ектов 
капи-
тального 
строи-
тельства - 
3 м 

для объ-
ектов 
инженер-
но-
техниче-
ского 
обеспе-
чения - 0 
м; 
для дру-
гих объ-

ектов 
капи-

тального 
строи-

тельства - 
5 м 

3/20 в случае 
размеще-
ния на 
земельном 
участке 
только 
объектов 
инженер-
но-
техниче-
ского 
обеспече-
ния - 100 
%, 
в случае 
размеще-
ния на 
земельном 
участке 
иных объ-
ектов - 80 
% 

3.3 Бытовое 
обслужи-
вание 

100  10000  3 5 3/16 80 % 

4.9 Обслужи-
вание 
авто-
транспор-
та 

200  10000  для авто-
стоянок - 
0 м; 
для дру-
гих объ-
ектов 
капи-
тального 
строи-
тельства - 
3 м 

для 
автостоян
ок - 0 м; 

для 
других 

объектов 
капиталь

ного 
строитель
ства - 5 м 

3/16 80 % 

4.9
.1 

Объекты 
придорож
ного 
сервиса 

1000  100000  для 
автостоян
ок - 0 м; 
для 
других 

для 
автостоян
ок - 0 м; 
для 
других 

2/12 не подле-
жат уста-
новлению 
 

1 2 3 4 5  7 8 

объектов 
капиталь
ного 
строитель
ства - 3 м 

объектов 
капиталь
ного 
строитель
ства - 5 м 

6.7 Энергетик
а 

не подле-
жат уста-
новлению 
 

не под-
лежат 
установ-
лению 
 

для 
объектов 
электросе
тевого 
хозяйства 
- 0 м; 
для 
других 
объектов 
капиталь
ного 
строитель
ства - 3 м 

для 
объектов 
электросе
тевого 
хозяйства 
- 0 м; 
для 
других 
объектов 
капиталь
ного 
строитель
ства - 5 м 

не под-
лежат 
уста-
новле-
нию 

 

не подле-
жат уста-
новлению 

 

6.8 Связь  50*  10000* для объ-
ектов 
связи, 

радиове-
щания, 
телеви-

дения - 0 
м; 

для дру-
гих объ-

ектов 
капи-

тального 
строи-

тельства - 
3 м 

для объ-
ектов 
связи, 

радиове-
щания, 
телеви-

дения - 0 
м; 

для дру-
гих объ-
ектов 
капи-
тального 
строи-
тельства - 
5 м 

не под-
лежат 
уста-
новле-
нию 

 

не подле-
жат уста-
новлению 

 

7.2 Автомоби
льный 
транспорт 

не подле-
жат уста-
новлению 
 

не под-
лежат 
установ-
лению 
 

для 
объектов, 
необходи
мых для 
обеспече
ния 
автомоби
льного 
движения
, посадки 
пассажир
ов и их 
сопутству
ющего 
обслужив
ания - 0 
м; 
для 
других 

для 
объектов, 
необходи
мых для 
обеспече
ния 
автомоби
льного 
движения
, посадки 
пассажир
ов и их 
сопутству
ющего 
обслужив
ания - 0 
м; 
для 
других 

не под-
лежат 
уста-
новле-
нию 

 

не подле-
жат уста-
новлению 
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объектов 
капиталь
ного 
строитель
ства - 3 м 

объектов 
капиталь
ного 
строитель
ства - 5 м 

7.5 Трубопро
водный 
транспорт 

не подле-
жат уста-
новлению 
 

не под-
лежат 
установ-
лению 
 

0  0  не под-
лежат 
уста-
новле-
нию 
 

не подле-
жат уста-
новлению 
 

11.
0 

Водные 
объекты 

не подле-
жат уста-
новлению 
 

не под-
лежат 
установ-
лению 
 

0  0  не под-
лежат 
уста-
новле-
нию 
 

5 % в 
случае, 
если для 
земельног
о участка 
дополните
льно к 
основном
у виду 
разрешен
ного 
использов
ания 
определен 
вспомогат
ельный 
вид 
разрешен
ного 
использов
ания 
"Коммуна
льное 
обслужив
ание"; 
0 % в 
иных 
случаях 

11.
1 

Общее 
пользован
ие 
водными 
объектам
и 

не подле-
жат уста-
новлению 
 

не под-
лежат 
установ-
лению 
 

0  0  не под-
лежат 
уста-
новле-
нию 
 

5 % в 
случае, 
если для 
земельног
о участка 
дополните
льно к 
основном
у виду 
разрешен
ного 
использов
ания 
определен 

1 2 3 4 5  7 8 

вспомогат
ельный 
вид 
разрешен
ного 
использов
ания 
"Коммуна
льное 
обслужив
ание"; 
0 % в 
иных 
случаях 

11.
2 

Специаль
ное 
пользован
ие 
водными 
объектам
и 

не подле-
жат уста-
новлению 
 

не под-
лежат 
установ-
лению 
 

0  0  не под-
лежат 
уста-
новле-
нию 
 

5 % в 
случае, 
если для 
земельног
о участка 
дополните
льно к 
основном
у виду 
разрешен
ного 
использов
ания 
определен 
вспомогат
ельный 
вид 
разрешен
ного 
использов
ания 
"Коммуна
льное 
обслужив
ание"; 
0 % в 
иных 
случаях 

12.
0 

Земельны
е участки 
(территор
ии) 
общего 
пользован
ия 

не 
устанавли
вается 

не 
устанавл
ивается 

0  0  не под-
лежат 
уста-
новле-
нию 
 

5 % в 
случае, 
если для 
земельног
о участка 
дополните
льно к 
основном
у виду 
разрешен
ного 
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1 2 3 4 5  7 8 

использов
ания 
определен 
вспомогат
ельный 
вид 
разрешен
ного 
использов
ания 
"Коммуна
льное 
обслужив
ание"; 
0 % в 
иных 
случаях 

 Условно разрешенные виды 
2.7
.1. 

Объекты 
гаражного 
назначе-
ния 

18 90 0 5 2/8 100 % 

6.9 Склады 100 300  3 5 2/10 80 % 

Статья 52. Градостроительные регламенты для территориальной зоны «Зона 

транспортной инфраструктуры» 

1. Для территориальной зоны «Зона транспортной инфраструктуры» (буквенное 

обозначение Т) в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, устанавливаются градостроительные регламенты в соответст-

вии с таблицей 14. 

Таблица 16 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства для территориальной зоны «Зона транспортной инфраструктуры» (буквенное обозначе-

ние Т) 

Основные виды 

разрешенного ис-

пользования 

Код Условно разрешенные 

виды использования 

Код Вспомогательные 

виды разрешенного 

использования 

Код 

Объекты гаражного 

назначения 

2.7.1 Передвижное жилье 2.4 - - 

Коммунальное об-

служивание 

3.1 Бытовое обслужива-

ние 

3.3 - - 

Обслуживание ав-

тотранспорта 

4.9 Религиозное исполь-

зование 

3.7 - - 

Объекты придо-

рожного сервиса 

4.9.1 Предпринимательство 4.0 - - 

Энергетика 6.7 Магазины 4.4 - - 

Связь 6.8 Общественное пита-

ние 

4.6 - - 

Склады 6.9 Гостиничное обслу- 4.7   

Основные виды 

разрешенного ис-

пользования 

Код Условно разрешенные 

виды использования 

Код Вспомогательные 

виды разрешенного 

использования 

Код 

живание 

Транспорт 7.0 - - - - 

Железнодорожный 

транспорт 

7.1 - - - - 

Автомобильный 

транспорт 

7.2 - - - - 

Водный транспорт 7.3 - - - - 

Воздушный транс-

порт 

7.4 - - - - 

Трубопроводный 

транспорт 

7.5 - - - - 

Земельные участки 

(территории) обще-

го пользования 

12.0 - - - - 

2. Для территориальной зоны «Зона транспортной инфраструктуры» (буквенное 

обозначение Т) Правилами устанавливаются градостроительные регламенты использования 

территорий в части предельных (максимальных и(или) минимальных) размеров земельных 

участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в соответствии с таблицей 15. 

Таблица 15 

К

од 

Вид раз-

решенно-

го ис-

пользо-

вания 

земель-

ных уча-

стков и 

объектов 

капи-

тального 

строи-

тельства 

Предельные размеры 

земельных участков, 

в.т.ч. их площадь (м2) 

Мини-

мальные 

отступы 

от границ 

земель-

ных уча-

стков в 

целях 

опреде-

ления 

мест до-

пустимо-

го раз-

мещения 

зданий, 

строений, 

сооруже-

ний, за 

предела-

ми кото-

рых за-

прещено 

строи-

тельство 

Мини-

мальный 

отступ от 

красной 

линии в 

целях 

опреде-

ления 

мест до-

пустимо-

го раз-

мещения 

зданий, 

строений, 

сооруже-

ний, за 

предела-

ми кото-

рых за-

прещено 

строи-

тельство 

зданий, 

строений, 

Предель-

ное коли-

чество 

этажей 

или пре-

дельная 

высота 

зданий, 

строений, 

сооруже-

ний 

(эта-

жей/метро

в) 

Макси-

мальный 

процент 

застройки 

в грани-

цах зе-

мельного 

участка, 

опреде-

ляемый 

как отно-

шение 

суммар-

ной пло-

щади зе-

мельного 

участка, 

которая 

может 

быть за-

строена, 

ко всей 

площади 

земельно-

Мини-

мальная  

Макси-

мальная 
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зданий, 

строений, 

сооруже-

ний (м) 

сооруже-

ний (м) 

го участка 

 

1 2 3 4 5  7 8 

 Основные виды разрешенного использования 

2.7

.1. 

Объекты 

гаражного 

назначения 

18 90 0 5 2/8 100 % 

3.1 Коммуналь-

ное обслу-

живание 

10* 5000* для объ-

ектов 

инже-

нерно-

техниче-

ского 

обеспе-

чения - 0 

м, 

для хо-

зяйст-

венных 

построек 

- 1 м, 

для дру-

гих объ-

ектов 

капи-

тального 

строи-

тельства 

- 3 м 

для объ-

ектов 

инже-

нерно-

техниче-

ского 

обеспе-

чения - 0 

м; 

для дру-

гих объ-

ектов 

капи-

тального 

строи-

тельства 

- 5 м 

3/20 в случае 

размеще-

ния на 

земель-

ном уча-

стке 

только 

объектов 

инженер-

но-

техниче-

ского 

обеспе-

чения - 

100 %, 

в случае 

размеще-

ния на 

земель-

ном уча-

стке иных 

объектов 

- 80 % 

3.9

.1 

Обеспечени

е 

деятельност

и в области 

гидрометеор

ологии и 

смежных с 

ней 

областях 

100  10000  3 5 3/16 80 % 

        

4.9 Обслужива-

ние авто-

транспорта 

200  10000  для авто-

стоянок - 

0 м; 

для дру-

гих объ-

для 

автостоя

нок - 0 м; 

для 

других 

3/16 80 % 

1 2 3 4 5  7 8 

ектов 

капи-

тального 

строи-

тельства 

- 3 м 

объектов 

капиталь

ного 

строител

ьства - 5 

м 

4.9

.1 

Объекты 

придорожно

го сервиса 

1000  100000  для 

автостоя

нок - 0 м; 

для 

других 

объектов 

капиталь

ного 

строител

ьства - 3 

м 

для 

автостоя

нок - 0 м; 

для 

других 

объектов 

капиталь

ного 

строител

ьства - 5 

м 

2/12 не под-

лежат 

установ-

лению 

 

6.7 Энергетика не подле-

жат уста-

новлению 

 

не под-

лежат 

установ-

лению 

 

для 

объектов 

электрос

етевого 

хозяйств

а - 0 м; 

для 

других 

объектов 

капиталь

ного 

строител

ьства - 3 

м 

для 

объектов 

электрос

етевого 

хозяйств

а - 0 м; 

для 

других 

объектов 

капиталь

ного 

строител

ьства - 5 

м 

не под-

лежат 

уста-

новле-

нию 

 

не под-

лежат 

установ-

лению 

 

6.8 Связь  50*  10000* для объ-

ектов 

связи, 

радио-

вещания, 

телеви-

дения - 0 

м; 

для дру-

гих объ-

ектов 

капи-

тального 

строи-

тельства 

для объ-

ектов 

связи, 

радио-

вещания, 

телеви-

дения - 0 

м; 

для дру-

гих объ-

ектов 

капи-

тального 

строи-

тельства 

не под-

лежат 

уста-

новле-

нию 

 

не под-

лежат 

установ-

лению 
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1 2 3 4 5  7 8 

- 3 м - 5 м 

6.9 Склады 100 3000  3 5 2/10 80 % 

7.0 Транспорт не подле-

жат уста-

новлению 

 

не под-

лежат 

установ-

лению 

 

0  0  не под-

лежат 

уста-

новле-

нию 

 

не под-

лежат 

установ-

лению 

 

7.1 Железнодо-

рожный 

транспорт 

не подле-

жат уста-

новлению 

 

не под-

лежат 

установ-

лению 

 

0  0  не под-

лежат 

уста-

новле-

нию 

 

не под-

лежат 

установ-

лению 

 

7.2 Автомобиль

ный 

транспорт 

не подле-

жат уста-

новлению 

 

не под-

лежат 

установ-

лению 

 

для 

объектов, 

необходи

мых для 

обеспече

ния 

автомоби

льного 

движени

я, 

посадки 

пассажир

ов и их 

сопутств

ующего 

обслужи

вания - 0 

м; 

для 

других 

объектов 

капиталь

ного 

строител

ьства - 3 

м 

для 

объектов, 

необходи

мых для 

обеспече

ния 

автомоби

льного 

движени

я, 

посадки 

пассажир

ов и их 

сопутств

ующего 

обслужи

вания - 0 

м; 

для 

других 

объектов 

капиталь

ного 

строител

ьства - 5 

м 

не под-

лежат 

уста-

новле-

нию 

 

не под-

лежат 

установ-

лению 

 

7.3 Водный 

транспорт 

не подле-

жат уста-

новлению 

 

не под-

лежат 

установ-

лению 

 

0  0  не под-

лежат 

уста-

новле-

нию 

 

не под-

лежат 

установ-

лению 

 

1 2 3 4 5  7 8 

7.4 Воздушный 

траспорт 

не подле-

жат уста-

новлению 

 

не под-

лежат 

установ-

лению 

 

0  0  не под-

лежат 

уста-

новле-

нию 

 

не под-

лежат 

установ-

лению 

 

7.5 Трубопрово

дный 

транспорт 

не подле-

жат уста-

новлению 

 

не под-

лежат 

установ-

лению 

 

0  0  не под-

лежат 

уста-

новле-

нию 

 

не под-

лежат 

установ-

лению 

 

12.

0 

Земельные 

участки 

(территории

) общего 

пользования 

не 

устанавли

вается 

не 

устанавл

ивается 

0  0  не под-

лежат 

уста-

новле-

нию 

 

5 % в 

случае, 

если для 

земельног

о участка 

дополнит

ельно к 

основном

у виду 

разрешен

ного 

использов

ания 

определе

н 

вспомога

тельный 

вид 

разрешен

ного 

использов

ания 

"Коммуна

льное 

обслужив

ание"; 

0 % в 

иных 

случаях 

 Условно разрешенные виды 

2.4 Передвиж-

ное жилье 

100 5000 3 5 1/5 50% 

3.3 Бытовое 

обслужива-

100  10000  3 5 3/16 80 % 
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1 2 3 4 5  7 8 

ние 

3.7

. 

Религиозное 

использова-

ние 

не под-

лежат 

уста-

новле-

нию 

 

не подле-

жат уста-

новлению 

 

3 5 объек-

тов для 

отправ-

ления 

религи-

озных 

обрядов 

- 15 м; 

для 

других 

объек-

тов 

капи-

тально-

го 

строи-

тельст-

ва - 6 м 

80% 

4.0 Предприни-

мательство 

300 10000 3 5 3/16 80 % 

4.4 Магазины 100  1800  3  3/16 80 % 

4.6 Обществен-

ное питание 

400  10000  3 5 3/16 80 % 

4.7 Гостинич-

ное обслу-

живание 

1000 100000 3 5 3/16 80 % 

Статья 53. Градостроительные регламенты для территориальной зоны «Про-

изводственная зона» 

1. Для территориальной зоны «Производственная зона» (буквенное обозначение П), 

в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаются градостроительные регламенты в соответствии с таблицей 

16. 

Таблица 16 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства для территориальной зоны «Производственная зона» (буквенное обозначение П) 

Основные виды раз-

решенного использо-

вания 

Код 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Код 

Вспомогательные 

виды разрешенного 

использования 

Код 

 

1 2 3 4 5 6 

Хранение и перера-

ботка сельскохозяй-

ственной продукции 

1.15 Бытовое обслужива-

ние 

3.3 Объекты гаражного 

назначения 

2.7.1 

Объекты гаражного 2.7.1 Среднее и высшее 3.5.2 Коммунальное об- 3.1 

1 2 3 4 5 6 

назначения профессиональное 

образование 

служивание 

Коммунальное об-

служивание 

3.1 Общественное 

управление 

3.8 - - 

Обеспечение дея-

тельности в области 

гидрометеорологии и 

смежных с ней облас-

тях 

3.9.1 Обеспечение научное 

деятельности 

3.9 - - 

Ветеринарное обслу-

живание 

3.10 Деловое управдение 4.1 - - 

Приюты для живот-

ных 

3.10.2 Объекты торговли 

(торговые центры, 

торгово-

развлекательные 

центры (комплексы) 

4.2 - - 

Предпринимательство 4.0 Рынки 4.3 - - 

Обслуживание авто-

транспорта 

4.9 Магазины 4.4 - - 

Объекты придорож-

ного сервиса 

4.9.1 Общественное пита-

ние 

4.6 - - 

Производственная 

деятельность 

6.0 Гостиничное обслу-

живание 

4.7 - - 

Недропользование 6.1 - - - - 

Тяжелая промышлен-

ность 

6.2 - - - - 

Автомобильная про-

мышленность 

6.2.1 - - -  

Легкая промышлен-

ность 

6.3 - - - - 

Фармацевтическая 

промышленность 

6.3.1 - - - - 

Пищевая промыш-

ленность 

6.4 - - - - 

Нефтехимическая 

промышленность 

6.5 - - - - 

Строительная про-

мышленность 

6.6 - - - - 

Энергетика 6.7 -  - - 

Связь 6.8 - - - - 

Склады 6.9 - - - - 

Целлюлозно-

бумажная промыш-

ленность 

6.11 - - - - 

Транспорт 7.0 - - - - 

Обеспечение внут- 8.3 - - - - 
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1 2 3 4 5 6 

реннего правопорядка 

Заготовка древесины 10.1 - - - - 

2. Для территориальной зоны «Производственная зона» (буквенное обозначение П) 

Правилами устанавливаются градостроительные регламенты использования территорий в 

части предельных (максимальных и(или) минимальных) размеров земельных участков и 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в соответствии с таблицей 17. 

Таблица 17 

К

од 

Вид раз-

решенно-

го ис-

пользо-

вания 

земель-

ных уча-

стков и 

объектов 

капи-

тального 

строи-

тельства 

Предельные размеры 

земельных участков, 

в.т.ч. их площадь (м2) 

Мини-

мальные 

отступы 

от границ 

земель-

ных уча-

стков в 

целях 

опреде-

ления 

мест до-

пустимо-

го раз-

мещения 

зданий, 

строений, 

сооруже-

ний, за 

предела-

ми кото-

рых за-

прещено 

строи-

тельство 

зданий, 

строений, 

сооруже-

ний (м) 

Мини-

мальный 

отступ от 

красной 

линии в 

целях 

опреде-

ления 

мест до-

пустимо-

го раз-

мещения 

зданий, 

строений, 

сооруже-

ний, за 

предела-

ми кото-

рых за-

прещено 

строи-

тельство 

зданий, 

строений, 

сооруже-

ний (м) 

Предель-

ное коли-

чество 

этажей 

или пре-

дельная 

высота 

зданий, 

строений, 

сооруже-

ний 

(эта-

жей/метро

в) 

Макси-

мальный 

процент 

застройки 

в грани-

цах зе-

мельного 

участка, 

опреде-

ляемый 

как отно-

шение 

суммар-

ной пло-

щади зе-

мельного 

участка, 

которая 

может 

быть за-

строена, 

ко всей 

площади 

земельно-

го участка 

Мини-

мальная  

Макси-

мальная 

 

1 2 3 4 5  7 8 

 Основные виды разрешенного использования 

1.1

5 

Хранение и 

переработка 

сельскохо-

зяйственной 

продукции 

400 100000 3 5 3/16 80% 

2.7

.1. 

Объекты 

гаражного 

18 90 0 5 2/8 100 % 

1 2 3 4 5  7 8 

назначения 

3.1 Коммуналь-

ное обслу-

живание 

10* 5000* для объ-

ектов 

инже-

нерно-

техниче-

ского 

обеспе-

чения - 0 

м, 

для хо-

зяйст-

венных 

построек 

- 1 м, 

для дру-

гих объ-

ектов 

капи-

тального 

строи-

тельства 

- 3 м 

для объ-

ектов 

инже-

нерно-

техниче-

ского 

обеспе-

чения - 0 

м; 

для дру-

гих объ-

ектов 

капи-

тального 

строи-

тельства 

- 5 м 

3/20 в случае 

размеще-

ния на 

земель-

ном уча-

стке 

только 

объектов 

инженер-

но-

техниче-

ского 

обеспече-

ния - 100 

%, 

в случае 

размеще-

ния на 

земель-

ном уча-

стке иных 

объектов 

- 80 % 

3.1

0 

Ветеринар-

ное обслу-

живание 

500  10000 3 5 3/16 80 % 

3.1

0.2 

Приюты для 

животных 

1000 100000 3 5 3/16 80 % 

4.0 Предприни-

мательство 

300 10000 3 5 3/16 80 % 

4.9 Обслужива-

ние авто-

транспорта 

200  10000  для авто-

стоянок - 

0 м; 

для дру-

гих объ-

ектов 

капи-

тального 

строи-

тельства 

- 3 м 

для 

автостоя

нок - 0 м; 

для 

других 

объектов 

капиталь

ного 

строител

ьства - 5 

м 

3/16 80 % 

4.9

.1 

Объекты 

придорожно

го сервиса 

1000  100000  для 

автостоя

нок - 0 м; 

для 

для 

автостоя

нок - 0 м; 

для 

2/12 не под-

лежат 

установ-

лению 
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1 2 3 4 5  7 8 

других 

объектов 

капиталь

ного 

строител

ьства - 3 

м 

других 

объектов 

капиталь

ного 

строител

ьства - 5 

м 

 

6.0 Производст-

венная дея-

тельность 

1000 100000 3 5 4/20 80% 

6.1 Недрополь-

зование 

50 100000 не под-

лежат 

установ-

лению 

 

не под-

лежат 

установ-

лению 

 

не под-

лежат 

уста-

новле-

нию 

 

не под-

лежат 

установ-

лению 

 

6.2 Тяжелая 

промыш-

ленность 

2000 100000 3 5 4/20 80% 

6.2

.1 

Автомо-

бильная 

промыш-

ленность 

2000 100000 3 5 4/20 80% 

6.3 Легкая 

промышлен

ность 

1000  100000  3 5 4/20 80% 

6.3

.1 

Фармацевти

ческая 

промышлен

ность 

1000  100000  3 5 4/20 80% 

6.4 Пищевая 

промышлен

ность 

1000  100000  3 5 4/20 80% 

6.5 Нефтехими-

ческая про-

мышлен-

ность 

2000 100000 3 5 4/20 80% 

6.6 Строитель-

ная про-

мышлен-

ность 

1000  100000  3 5 4/20 80% 

6.7 Энергетика не подле-

жат уста-

новлению 

 

не под-

лежат 

установ-

лению 

 

для 

объектов 

электрос

етевого 

хозяйств

для 

объектов 

электрос

етевого 

хозяйств

не под-

лежат 

уста-

новле-

нию 

не под-

лежат 

установ-

лению 

 

1 2 3 4 5  7 8 

а - 0 м; 

для 

других 

объектов 

капиталь

ного 

строител

ьства - 3 

м 

а - 0 м; 

для 

других 

объектов 

капиталь

ного 

строител

ьства - 5 

м 

 

6.8 Связь  50*  10000* для объ-

ектов 

связи, 

радио-

вещания, 

телеви-

дения - 0 

м; 

для дру-

гих объ-

ектов 

капи-

тального 

строи-

тельства 

- 3 м 

для объ-

ектов 

связи, 

радио-

вещания, 

телеви-

дения - 0 

м; 

для дру-

гих объ-

ектов 

капи-

тального 

строи-

тельства 

- 5 м 

не под-

лежат 

уста-

новле-

нию 

 

не под-

лежат 

установ-

лению 

 

6.9 Склады 100 3000 3 5 2/10 80 % 

6.1

1 

Целлюлоз-

но-

бумажная 

промыш-

ленность 

      

7.0 Транспорт не подле-

жат уста-

новлению 

 

не под-

лежат 

установ-

лению 

 

0  0  не под-

лежат 

уста-

новле-

нию 

 

не под-

лежат 

установ-

лению 

 

8.3 Обеспечени

е 

внутреннего 

правопорядк

а 

1000  100000 3 для 

пожарны

х депо - 

10 м; 

для 

других 

объектов 

капиталь

ного 

3/16 80 % 
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1 2 3 4 5  7 8 

строител

ьства - 5 

м 

10.

1 

Заготовка 

древесины 

1000  100000  3 5 4/20 80% 

12.

0 

Земельные 

участки 

(территории

) общего 

пользования 

не 

устанавли

вается 

не 

устанавл

ивается 

0  0  не под-

лежат 

уста-

новле-

нию 

 

5 % в 

случае, 

если для 

земельног

о участка 

дополнит

ельно к 

основном

у виду 

разрешен

ного 

использов

ания 

определе

н 

вспомога

тельный 

вид 

разрешен

ного 

использов

ания 

"Коммуна

льное 

обслужив

ание"; 

0 % в 

иных 

случаях 

 Условно разрешенные виды 

3.3 Бытовое 

обслужива-

ние 

100  10000  3 5 3/16 80 % 

3.5

.2 

Среднее и 

высшее 

профессио-

нальное 

образование 

1000  100000  3 5 4/20 80 % 

3.8 Обществен-

ное управ-

ление 

200  1800  3 5 3/16 80 % 

1 2 3 4 5  7 8 

3.9 Обеспечени

е научной 

деятельност

и 

1000  100000  3 5 4/20 80 % 

4.1 Деловое 

управление 

200 10000 3 5 3/16 80 % 

4.2 Объекты 

торговли 

(торговые 

центры, 

торгово-

развлекатель

ные центры 

(комплексы) 

1000  30000 3 5 3/16 80 % 

4.3 Рынки 1000  10000 3 5 3/16 не под-

лежат 

установ-

лению 

 

4.4 Магазины 100  1800  3  3/16 80 % 

4.6 Обществен-

ное питание 

400  1800  3 5 3/16 80 % 

4.7 Гостиничное 

обслужива-

ние 

1000 100000 3 5 3/16 80 % 

* в случае формирования земельных участков для размещения линейных объектов - 

не устанавливается 
Статья 54. Градостроительные регламенты для территориальной зоны «Зона 

рекреационного назначения» 
1. Для территориальной зоны «Зона рекреационного назначения» (буквенное обо-

значение Р) в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства, устанавливаются градостроительные регламенты в соответствии 
с таблицей 18. 

Таблица 18 
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства для территориальной зоны «Зона рекреационного назначения» (буквенное 
обозначение Р) 

Основные виды 
разрешенного ис-

пользования 

Код Условно разрешенные 
виды использования 

Код Вспомогательные 
виды разрешенного 

использования 

Код 

Отдых (рекреация) 5.0 Коммунальное об-
служивание 

3.1 Объекты гаражного 
назначения 

2.7.1 

Спорт 5.1 Магазины 4.4 Коммунальное 
обслуживание 

3.1 

Природно-
познавательный 
туризм 

5.2 Общественное пита-
ние 

4.6 Обслуживание 
автотранспорта 

4.9 

Туристическое об-
служивание 

5.2.1 Гостиничное обслу-
живание 

4.7 - - 
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Основные виды 

разрешенного ис-
пользования 

Код Условно разрешенные 
виды использования 

Код Вспомогательные 
виды разрешенного 

использования 

Код 

Охота и рыбалка 5.3 Развлечения 4.8 - - 
Причалы дл я мало-
мерных судов 

5.4 Выставочно-
ярморочная деятель-
ность 

4.10 - - 

Поля для гольфа 
или конных прогу-
лок 

5.5 Обеспечение внут-
реннего правопорядка 

8.3 - - 

Связь 6.8 Курортная деятель-
ность 

9.2 - - 

Деятельность по 
особой охране и 
изучению природы 

9.0 Санаторная деятель-
ность 

9.2.1 - - 

Охрана природных 
территорий 

9.1 - - - - 

Историко-
культурная дея-
тельность 

9.3 - - - - 

Водные объекты 11.0     
Общее пользование 
водными объектами 

11.1     

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования 

12.0 - - - - 

2. Для территориальной зоны «Зона рекреационного назначения» (буквенное обо-
значение Р) Правилами устанавливаются градостроительные регламенты использования 
территорий в части предельных (максимальных и(или) минимальных) размеров земельных 
участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в соответствии с таблицей 19. 

Таблица 19 
К
од 

Вид раз-
решенно-

го ис-
пользо-
вания 

земель-
ных уча-
стков и 

объектов 
капи-

тального 
строи-

тельства 

Предельные размеры 
земельных участков, 

в.т.ч. их площадь (м2) 

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земель-

ных уча-
стков в 
целях 

опреде-
ления 

мест до-
пустимо-

го раз-
мещения 
зданий, 

строений, 
сооруже-
ний, за 

предела-
ми кото-
рых за-

прещено 

Мини-
мальный 
отступ от 
красной 
линии в 
целях 

опреде-
ления 

мест до-
пустимо-

го раз-
мещения 
зданий, 

строений, 
сооруже-
ний, за 

предела-
ми кото-
рых за-

прещено 
строи-

тельство 

Предель-
ное коли-

чество 
этажей 

или пре-
дельная 
высота 
зданий, 

строений, 
сооруже-

ний 
(эта-

жей/метро
в) 

Макси-
мальный 
процент 

застройки 
в грани-
цах зе-

мельного 
участка, 
опреде-
ляемый 

как отно-
шение 

суммар-
ной пло-
щади зе-
мельного 
участка, 
которая 
может 

быть за-
строена, 
ко всей 

Мини-
мальная  

Макси-
мальная 

строи-
тельство 
зданий, 

строений, 
сооруже-
ний (м) 

зданий, 
строений, 
сооруже-
ний (м) 

площади 
земельно-
го участка 

 
1 2 3 4 5  7 8 

 Основные виды разрешенного использования 
5.1 Отдых 50  50000  3 5 3/16 80 % 
5.1 Спорт 500  50000 3 5 3/16 80 % 
5.2 Природ-

но-
познава-
тельный 
туризм 

не под-
лежат 
установ-
лению 

не под-
лежат 
установ-
лению 

не под-
лежат 
установ-
лению 

не под-
лежат 
установ-
лению 

не под-
лежат 
установ-
лению 

не подле-
жат уста-
новлению 

5.2
.1 

Туристи-
ческое 
обслужи-
вание 

500 10000 3 5 3/16 80 % 

5.3 Охота и 
рыбалка 

не под-
лежат 
установ-
лению 

не под-
лежат 
установ-
лению 

не под-
лежат 
установ-
лению 

не под-
лежат 
установ-
лению 

не под-
лежат 
установ-
лению 

не подле-
жат уста-
новлению 

5.4 Причалы 
для мало-
мерных 
судов 

не под-
лежат 
установ-
лению 

не под-
лежат 
установ-
лению 

не под-
лежат 
установ-
лению 

не под-
лежат 
установ-
лению 

1/5 не подле-
жат уста-
новлению 

5.5 Поля для 
гольфа 
или кон-
ных про-
гулок 

не под-
лежат 
установ-
лению 

не под-
лежат 
установ-
лению 

не под-
лежат 
установ-
лению 

не под-
лежат 
установ-
лению 

не под-
лежат 

установ-
лению 

не подле-
жат уста-
новлению 

6.8 Связь  50*  10000* для объ-
ектов 
связи, 

радиове-
щания, 
телеви-

дения - 0 
м; 

для дру-
гих объ-

ектов 
капи-

тального 
строи-

тельства - 
3 м 

для объ-
ектов 
связи, 

радиове-
щания, 
телеви-

дения - 0 
м; 

для дру-
гих объ-
ектов 
капи-
тального 
строи-
тельства 
- 5 м 

не под-
лежат 
установ-
лению 

 

не подле-
жат уста-
новлению 

 

9.0 Деятель-
ность по 
особой 
охране и 
изучению 

не под-
лежат 
установ-
лению 

не под-
лежат 
установ-
лению 

не под-
лежат 
установ-
лению 

м не под-
лежат 

установ-
лению 

не подле-
жат уста-
новлению 
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1 2 3 4 5  7 8 

природы 
9.1 Охрана 

природны
х 
территори
й 

не под-
лежат 
установ-
лению 

не под-
лежат 
установ-
лению 

3 5 3/16 5 % в 
случае, 
если для 
земельного 
участка 
дополните
льно к 
основному 
виду 
разрешенн
ого 
использова
ния 
определен 
вспомогате
льный вид 
разрешенн
ого 
использова
ния 
"Коммунал
ьное 
обслужива
ние"; 
0 % в иных 
случаях 

9.3 Историко-
культор-
ная дея-
тельность 

не 
подлежат 
установле
нию  

не 
подлежа
т 
установл
ению  

3 
 
 
 

5 не 
подлежа

т 
установл

ению  

не подле-
жат уста-
новлению 
 

11.
0 

Водные 
объекты 

не 
подлежат 
установле
нию  

не 
подлежа
т 
установл
ению  

0 0 не 
подлежа
т 
установл
ению  

5 % в 
случае, 
если для 
земельного 
участка 
дополните
льно к 
основному 
виду 
разрешенн
ого 
использова
ния 
определен 
вспомогате
льный вид 
разрешенн
ого 
использова
ния 
"Коммунал

1 2 3 4 5  7 8 

ьное 
обслужива
ние"; 
0 % в иных 
случаях 

11.
1 

Общее 
пользован
ие 
водными 
объектами 

не 
подлежат 
установле
нию  

не 
подлежа
т 
установл
ению  

0 0 не 
подлежа
т 
установл
ению  

5 % в 
случае, 
если для 
земельного 
участка 
дополните
льно к 
основному 
виду 
разрешенн
ого 
использова
ния 
определен 
вспомогате
льный вид 
разрешенн
ого 
использова
ния 
"Коммунал
ьное 
обслужива
ние"; 
0 % в иных 
случаях 

12.
0 

Земельны
е участки 
(территор
ии) 
общего 
пользован
ия 

не 
подлежат 
установле
нию  

не 
подлежа
т 
установл
ению  

0  0  не 
подлежа
т 
установл
ению  

5 % в 
случае, 
если для 
земельного 
участка 
дополните
льно к 
основному 
виду 
разрешенн
ого 
использова
ния 
определен 
вспомогате
льный вид 
разрешенн
ого 
использова
ния 
"Коммунал
ьное 
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1 2 3 4 5  7 8 

обслужива
ние"; 
0 % в иных 
случаях 

 Условно разрешенные виды 
3.1 Комму-

нальное 
обслужи-
вание 

10* 5000* для объ-
ектов 
инженер-
но-
техниче-
ского 
обеспе-
чения - 0 
м, 
для хо-
зяйст-
венных 
построек 
- 1 м, 
для дру-
гих объ-
ектов 
капи-
тального 
строи-
тельства - 
3 м 

для объ-
ектов 
инже-
нерно-
техниче-
ского 
обеспе-
чения - 0 
м; 
для дру-
гих объ-

ектов 
капи-

тального 
строи-

тельства 
- 5 м 

3/20 в случае 
размеще-
ния на 
земельном 
участке 
только 
объектов 
инженер-
но-
техниче-
ского 
обеспече-
ния - 100 
%, 
в случае 
размеще-
ния на 
земельном 
участке 
иных объ-
ектов - 80 
% 

4.4 Магазины 100  1800  3  3/16 80 % 
4.6 Общест-

венное 
питание 

400  1800  3 5 3/16 80 % 

4.7 Гости-
ничное 
обслужи-
вание 

1000 100000 3 5 3/16 80 % 

4.8 Развлече-
ние 

1000  100000  3 5 3/16 80 % 

4.1
0 

Выставоч
но-
ярмарочна
я 
деятельно
сть 

1000  50000 3 5 2/12 80 % 

8.3 Обеспече
ние 
внутренне
го 
правопоря
дка 

1000  100000 3 для 
пожарны
х депо - 
10 м; 
для 
других 
объектов 
капиталь
ного 
строител

3/16 80 % 

1 2 3 4 5  7 8 

ьства - 5 
м 

9.2 Курорт-
ная дея-
тельность 

400 50000 3 5 3/16 80 % 

9.2
.1 

Санатор-
ная дея-
тельность 

400 50000 3 5 3/16 80 % 

Статья 55. Градостроительные регламенты для территориальной зоны «Зона 
специального назначения, связанная с захоронениями» 

1. Для территориальной зоны «Зона специального назначения, связанная с захоро-
нениями» (буквенное обозначение Сп1), в части видов разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются градостроительные 
регламенты в соответствии с таблицей 20. 

Таблица 20 
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства для территориальной зоны «Зона специального назначения, связанная с захоронения-
ми» (буквенное обозначение Сп1) 

Основные виды раз-
решенного использо-

вания 
Код 

Условно разре-
шенные виды 
использования 

Код 

Вспомогательные 
виды разрешен-

ного использова-
ния 

Код 

Бытовое обслужива-
ние 

3.3 
Коммунальное 
обслуживание 

3.1 Коммунальное 
обслуживание 

3.1 

Религиозное исполь-
зование 

3.7 Склады 6.9 - - 

Предпринимательство 4.0     
Обслуживание авто-
транспорта 

4.9 
    

Связь 6.9 - - - - 
Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 - - - - 

Ритуальная деятель-
ность 

12.1 - - - - 

2. Для территориальной зоны «Зона специального назначения, связанная с захоро-
нениями» (буквенное обозначение Сп1) Правилами устанавливаются градостроительные 
регламенты использования территорий в части предельных (максимальных и(или) мини-
мальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей 21. 

Таблица 21 
К
од 

Вид раз-
решенно-

го ис-
пользо-
вания 

земель-
ных уча-
стков и 

объектов 
капи-

тального 
строи-

Предельные размеры 
земельных участков, 

в.т.ч. их площадь (м2) 

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земель-

ных уча-
стков в 
целях 

опреде-
ления 

мест до-
пустимо-

Мини-
мальный 
отступ от 
красной 
линии в 
целях 

опреде-
ления 

мест до-
пустимо-

го раз-
мещения 

Предель-
ное коли-

чество 
этажей 

или пре-
дельная 
высота 
зданий, 

строений, 
сооруже-

ний 
(эта-

Макси-
мальный 
процент 

застройки 
в грани-
цах зе-

мельного 
участка, 
опреде-
ляемый 

как отно-
шение 

Мини-
мальная  

Макси-
мальная 
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тельства го раз-

мещения 
зданий, 

строений, 
сооруже-
ний, за 

предела-
ми кото-
рых за-

прещено 
строи-

тельство 
зданий, 

строений, 
сооруже-
ний (м) 

зданий, 
строений, 
сооруже-
ний, за 

предела-
ми кото-
рых за-

прещено 
строи-

тельство 
зданий, 

строений, 
сооруже-
ний (м) 

жей/метро
в) 

суммар-
ной пло-
щади зе-
мельного 
участка, 
которая 
может 

быть за-
строена, 
ко всей 

площади 
земельно-
го участка 

 
1 2 3 4 5  7 8 

 Основные виды разрешенного использования 
3.
3 

Бытовое об-
служивание 

100  10000  3 5 3/16 80 % 

3.
7. 

Религиозное 
использова-
ние 

не под-
лежат 
установ-
лению 
 

не под-
лежат 
уста-
новле-
нию 
 

3 5 объек-
тов для 
отправ-
ления 
религи-
озных 
обрядов 
- 15 м; 
для дру-
гих объ-
ектов 
капи-
тального 
строи-
тельства 
- 6 м 

80% 

4.
0 

Предприни-
мательство 

300 10000 3 5 3/16 80 % 

4.
9 

Обслужива-
ние авто-
транспорта 

200  10000  для ав-
тостоя-
нок - 0 
м; 
для дру-
гих объ-
ектов 
капи-
тального 
строи-
тельства 
- 3 м 

для 
автостоя
нок - 0 
м; 

для 
других 

объектов 
капиталь

ного 
строител
ьства - 5 

м 

3/16 80 % 

6.
8 

Связь  50*  10000* для объ-
ектов 
связи, 

для объ-
ектов 
связи, 

не под-
лежат 
уста-

не подле-
жат уста-
новлению 

1 2 3 4 5  7 8 

радио-
вещания, 
телеви-

дения - 0 
м; 

для дру-
гих объ-

ектов 
капи-

тального 
строи-

тельства 
- 3 м 

радио-
вещания, 
телеви-

дения - 0 
м; 

для дру-
гих объ-
ектов 
капи-
тального 
строи-
тельства 
- 5 м 

новле-
нию 

 

 

12
.0 

Земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

не под-
лежат 
установ-
лению 
 

не под-
лежат 
уста-
новле-
нию 
 

0  0  не под-
лежат 
уста-
новле-
нию 
 

5 % в 
случае, 
если для 
земельног
о участка 
дополните
льно к 
основному 
виду 
разрешенн
ого 
использов
ания 
определен 
вспомогат
ельный 
вид 
разрешенн
ого 
использов
ания 
"Коммуна
льное 
обслужива
ние"; 
0 % в 
иных 
случаях 

12
.1 

Ритуальная 
деятельность 

не под-
лежат 
установ-
лению 
 

не под-
лежат 
уста-
новле-
нию 
 

3  для 
объектов 
похорон
ного 
назначен
ия 
(кладби
щ) - 6 м; 
для 
других 
объектов 
капиталь

объекто
в для 
отправл
ения 
религио
зных 
обрядов 
- 15 м; 
для 
других 
объекто
в 

80 % 
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1 2 3 4 5  7 8 

ного 
строител
ьства - 5 
м 

капитал
ьного 
строител
ьства - 6 
м 

 Условно разрешенные виды 
3.
1 

Коммуналь-
ное обслужи-
вание 

10* 5000* для объ-
ектов 
инже-
нерно-
техниче-
ского 
обеспе-
чения - 0 
м, 
для хо-
зяйст-
венных 
построек 
- 1 м, 
для дру-
гих объ-
ектов 
капи-
тального 
строи-
тельства 
- 3 м 

для объ-
ектов 
инже-
нерно-
техниче-
ского 
обеспе-
чения - 0 
м; 
для дру-
гих объ-

ектов 
капи-

тального 
строи-

тельства 
- 5 м 

3/20 в случае 
размеще-
ния на 
земельном 
участке 
только 
объектов 
инженер-
но-
техниче-
ского 
обеспече-
ния - 100 
%, 
в случае 
размеще-
ния на 
земельном 
участке 
иных объ-
ектов - 80 
% 

6.
9 

Склады 100 300  3 5 2/10 80 % 

Статья 56. Градостроительные регламенты для территориальной зоны «Зона 
специального назначения для размещения отходов потребления» 

1. Для территориальной зоны «Зона специального назначения для размещения от-
ходов потребления» (буквенное обозначение Сп2) в части видов разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются градо-
строительные регламенты в соответствии с таблицей 22. 

Таблица 22 
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства для территориальной зоны «Зона специального назначения для размещения отходов 
потребления»  

(буквенное обозначение Сп2) 
Основные виды 

разрешенного ис-
пользования 

Код Условно разрешен-
ные виды использо-

вания 

Код Вспомогательные 
виды разрешенного 

использования 

Код 

Коммунальное об-
служивание 

3.1 
Обслуживание авто-
транспорта 

4.9 - - 

Связь 6.8 Склады 6.9   
Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования 

12.0 - - - - 

Специальная дея-
тельность 

12.2 - - - - 

Запас 12.3 - - - - 

2. Для территориальной зоны «Зона специального назначения для размещения от-
ходов потребления» (буквенное обозначение Сп2) Правилами устанавливаются градострои-
тельные регламенты использования территорий в части предельных (максимальных и(или) 
минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с таблицей 
23. 

Таблица 23 
К
од 

Вид раз-
решенно-

го ис-
пользо-
вания 

земель-
ных уча-
стков и 

объектов 
капи-

тального 
строи-

тельства 

Предельные размеры 
земельных участков, 

в.т.ч. их площадь (м2) 

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земель-

ных уча-
стков в 
целях 

опреде-
ления 

мест до-
пустимо-

го раз-
мещения 
зданий, 

строений, 
сооруже-
ний, за 

предела-
ми кото-
рых за-

прещено 
строи-

тельство 
зданий, 

строений, 
сооруже-
ний (м) 

Мини-
мальный 
отступ от 
красной 
линии в 
целях 

опреде-
ления 

мест до-
пустимо-

го раз-
мещения 
зданий, 

строений, 
сооруже-
ний, за 

предела-
ми кото-
рых за-

прещено 
строи-

тельство 
зданий, 

строений, 
сооруже-
ний (м) 

Предель-
ное коли-

чество 
этажей 

или пре-
дельная 
высота 
зданий, 

строений, 
сооруже-

ний 
(эта-

жей/метро
в) 

Макси-
мальный 
процент 

застройки 
в грани-
цах зе-

мельного 
участка, 
опреде-
ляемый 

как отно-
шение 

суммар-
ной пло-
щади зе-
мельного 
участка, 
которая 
может 

быть за-
строена, 
ко всей 

площади 
земельно-
го участка 

Мини-
мальная  

Макси-
мальная 

 
1 2 3 4 5  7 8 

 Основные виды разрешенного использования 
3.
1 

Комму-
нальное 
обслужи-
вание 

10* 5000* для объ-
ектов 
инже-
нерно-
техниче-
ского 
обеспе-
чения - 0 
м, 
для хо-
зяйст-
венных 
построек 
- 1 м, 
для дру-
гих объ-

для объ-
ектов 
инже-
нерно-
техниче-
ского 
обеспе-
чения - 0 
м; 
для дру-
гих объ-

ектов 
капи-

тального 
строи-

тельства 

3/20 в случае 
размеще-
ния на 
земельном 
участке 
только 
объектов 
инженер-
но-
техниче-
ского 
обеспече-
ния - 100 
%, 
в случае 
размеще-
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1 2 3 4 5  7 8 

ектов 
капи-
тального 
строи-
тельства 
- 3 м 

- 5 м ния на 
земельном 
участке 
иных объ-
ектов - 80 
% 

6.
8 

Связь  50*  10000* для объ-
ектов 
связи, 
радио-

вещания, 
телеви-

дения - 0 
м; 

для дру-
гих объ-

ектов 
капи-

тального 
строи-

тельства 
- 3 м 

для объ-
ектов 
связи, 
радио-

вещания, 
телеви-

дения - 0 
м; 

для дру-
гих объ-
ектов 
капи-
тального 
строи-
тельства 
- 5 м 

не под-
лежат 
установ-
лению 

 

не подле-
жат уста-
новлению 

 

12
.0 

Земельны
е участки 
(территор
ии) 
общего 
пользова
ния 

не подле-
жат уста-
новлению 
 

не подле-
жат уста-
новлению 
 

0  0  не под-
лежат 
установ-
лению 
 

5 % в 
случае, 
если для 
земельного 
участка 
дополните
льно к 
основному 
виду 
разрешенн
ого 
использова
ния 
определен 
вспомогате
льный вид 
разрешенн
ого 
использова
ния 
"Коммунал
ьное 
обслужива
ние"; 
0 % в иных 
случаях 

12
.2 

Специ-
альная 
деятель-
ность 

не подле-
жат уста-
новлению 
 

не подле-
жат уста-
новлению 
 

3  5 не под-
лежат 
установ-
лению 
 

80 % 

1 2 3 4 5  7 8 

12
.3 

Запас не подле-
жат уста-
новлению 
 

не подле-
жат уста-
новлению 
 

3  5 не под-
лежат 
установ-
лению 
 

5 % в 
случае, 
если для 
земельного 
участка 
дополните
льно к 
основному 
виду 
разрешенн
ого 
использова
ния 
определен 
вспомогате
льный вид 
разрешенн
ого 
использова
ния 
"Коммунал
ьное 
обслужива
ние"; 
0 % в иных 

случаях 
 Условно разрешенные виды 
4.
9 

Обслужи
вание 
автотранс
порта 

не 
устанавли
вается 

не 
устанавли
вается 

для 
автостоя
нок - 0 м, 
для 
других 
объектов 
капиталь
ного 
строител
ьства - 3 
м 

для 
автостоя
нок - 0 м, 
для 
других 
объектов 
капиталь
ного 
строител
ьства - 5 
м 

1/3 80 % 

6.
9 

Склады 100 300  3 5 2/10 80 % 

Статья 57. Градостроительные регламенты для территориальной зоны «Зона 
особо охраняемых территорий» 

1. Для территориальной зоны «Зона особо охраняемых территорий» (буквенное 
обозначение ООТ), в части видов разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства, устанавливаются градостроительные регламенты в соответ-
ствии с таблицей 24. 

Таблица 24 
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства для территориальной зоны «Зона особо охраняемых территорий» (буквенное обозначе-

ние ООТ) 
Основные виды 

разрешенного ис-
пользования 

Код* 
Условно разрешен-
ные виды использо-

вания 
Код* 

Вспомогательные 
виды разрешенного 

использования 
Код* 
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Отдых (рекреация) 5.0 Коммунальное об-

служивание 
3.1 Коммунальное 

обслуживание 
3.1 

Спорт 5.1     
Природно-
познавательный 
туризм 

5.2     

Туристическое об-
служивание 

5.2.1     

Охота и рыбалка 5.3     
Связь 6.8     
Деятельность по 
особой охране и 
изучению природы 

9.0 - - - - 

Охрана природных 
территорий 

9.1 - - - - 

Историко-
культурная дея-
тельность 

9.3 - - - - 

Водные объекты 11.0 - - - - 
Общее пользование 
водными объектами 

11.1 - - - - 

Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования 

12.0 - - - - 

2. Для территориальной зоны «Зона особо охраняемых территорий» (буквенное 
обозначение ООТ) Правилами устанавливаются градостроительные регламенты использова-
ния территорий в части предельных (максимальных и(или) минимальных) размеров земель-
ных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства в соответствии с таблицей 25. 

Таблица 25 
К
од 

Вид раз-
решенно-

го ис-
пользо-
вания 

земель-
ных уча-
стков и 

объектов 
капи-

тального 
строи-

тельства 

Предельные размеры 
земельных участков, 

в.т.ч. их площадь (м2) 

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земель-

ных уча-
стков в 
целях 

опреде-
ления 

мест до-
пустимо-

го раз-
мещения 
зданий, 

строений, 
сооруже-
ний, за 

предела-
ми кото-
рых за-

прещено 
строи-

тельство 

Мини-
мальный 
отступ от 
красной 
линии в 
целях 

опреде-
ления 

мест до-
пустимо-

го раз-
мещения 
зданий, 

строений, 
сооруже-
ний, за 

предела-
ми кото-
рых за-

прещено 
строи-

тельство 
зданий, 

строений, 

Предель-
ное коли-

чество 
этажей 

или пре-
дельная 
высота 
зданий, 

строений, 
сооруже-

ний 
(эта-

жей/метро
в) 

Макси-
мальный 
процент 

застройки 
в грани-
цах зе-

мельного 
участка, 
опреде-
ляемый 

как отно-
шение 

суммар-
ной пло-
щади зе-
мельного 
участка, 
которая 
может 

быть за-
строена, 
ко всей 

площади 
земельно-

Мини-
мальная  

Макси-
мальная 

зданий, 
строений, 
сооруже-
ний (м) 

сооруже-
ний (м) 

го участка 

 

1 2 3 4 5  7 8 

 Основные виды разрешенного использования 
5.0 Отдых 50  50000  3 5 3/16 80 % 
5.1 Спорт 500  50000 3 5 3/16 80 % 
5.2 Природ-

но-
познава-
тельный 
туризм 

не подле-
жат уста-
новлению 

не подле-
жат уста-
новлению 

не под-
лежат 
установ-
лению 

не под-
лежат 
установ-
лению 

не под-
лежат 
установ-
лению 

не подле-
жат уста-
новлению 

5.2
.1 

Туристи-
ческое 
обслужи-
вание 

500 10000 3 5 3/16 80 % 

5.3 Охота и 
рыбалка 

не подле-
жат уста-
новлению 

не подле-
жат уста-
новлению 

не под-
лежат 
установ-
лению 

не под-
лежат 
установ-
лению 

не под-
лежат 
установ-
лению 

не подле-
жат уста-
новлению 

6.8 Связь  50*  10000* для объ-
ектов 
связи, 
радио-

вещания, 
телеви-

дения - 0 
м; 

для дру-
гих объ-

ектов 
капи-

тального 
строи-

тельства 
- 3 м 

для объ-
ектов 
связи, 
радио-

вещания, 
телеви-

дения - 0 
м; 

для дру-
гих объ-
ектов 
капи-
тального 
строи-
тельства 
- 5 м 

не под-
лежат 
установ-
лению 

 

не подле-
жат уста-
новлению 

 

9.0 Деятель-
ность по 
особой 
охране и 
изучению 
природы 

не подле-
жат уста-
новлению 

не подле-
жат уста-
новлению 

не под-
лежат 
установ-
лению 

не под-
лежат 
установ-
лению 

не под-
лежат 

установ-
лению 

не подле-
жат уста-
новлению 

9.1 Охрана 
природны
х 
территори
й 

не подле-
жат уста-
новлению 

не подле-
жат уста-
новлению 

3 5 3/16 5 % в 
случае, 
если для 
земельног
о участка 
дополните
льно к 
основному 
виду 
разрешенн
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ого 
использова
ния 
определен 
вспомогат
ельный 
вид 
разрешенн
ого 
использова
ния 
"Коммуна
льное 
обслужива
ние"; 
0 % в иных 
случаях 

9.3 Истори-
ко-
культор-
ная дея-
тельность 

не подле-
жат уста-
новлению 
 

не подле-
жат уста-
новлению 
 

3 
 
 
 

5 не под-
лежат 
установ-
лению 

 

не подле-
жат уста-
новлению 
 

11.
0 

Водные 
объекты 

не подле-
жат уста-
новлению 
 

не подле-
жат уста-
новлению 
 

0 0 не под-
лежат 
установ-
лению 
 

5 % в 
случае, 
если для 
земельног
о участка 
дополните
льно к 
основному 
виду 
разрешенн
ого 
использова
ния 
определен 
вспомогат
ельный 
вид 
разрешенн
ого 
использова
ния 
"Коммуна
льное 
обслужива
ние"; 
0 % в иных 
случаях 

11.
1 

Общее 
пользован
ие 
водными 

не подле-
жат уста-
новлению 
 

не подле-
жат уста-
новлению 
 

0 0 не под-
лежат 
установ-
лению 

5 % в 
случае, 
если для 
земельног

1 2 3 4 5  7 8 

объектам
и 

 о участка 
дополните
льно к 
основному 
виду 
разрешенн
ого 
использова
ния 
определен 
вспомогат
ельный 
вид 
разрешенн
ого 
использова
ния 
"Коммуна
льное 
обслужива
ние"; 
0 % в иных 
случаях 

12.
0 

Земельны
е участки 
(территор
ии) 
общего 
пользован
ия 

не 
устанавли
вается 

не 
устанавли
вается 

0  0  не под-
лежат 
установ-
лению 
 

5 % в 
случае, 
если для 
земельног
о участка 
дополните
льно к 
основному 
виду 
разрешенн
ого 
использова
ния 
определен 
вспомогат
ельный 
вид 
разрешенн
ого 
использова
ния 
"Коммуна
льное 
обслужива
ние"; 
0 % в иных 
случаях 

 Условно разрешенные виды 
3.1 Комму-

нальное 
10* 5000* для объ-

ектов 
для объ-
ектов 

3/20 в случае 
размеще-
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обслужи-
вание 

инже-
нерно-
техниче-
ского 
обеспе-
чения - 0 
м, 
для хо-
зяйст-
венных 
построек 
- 1 м, 
для дру-
гих объ-
ектов 
капи-
тального 
строи-
тельства 
- 3 м 

инже-
нерно-
техниче-
ского 
обеспе-
чения - 0 
м; 
для дру-
гих объ-

ектов 
капи-

тального 
строи-

тельства 
- 5 м 

ния на 
земельном 
участке 
только 
объектов 
инженер-
но-
техниче-
ского 
обеспече-
ния - 100 
%, 
в случае 
размеще-
ния на 
земельном 
участке 
иных объ-
ектов - 80 
% 

Статья 58. Градостроительные регламенты для территориальной зоны «Тер-

ритории общего пользования» 

1. Для территориальной зоны «Территории общего пользования» (буквенное обо-

значение ТОП) в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, устанавливаются градостроительные регламенты в соответст-

вии с таблицей 26. 

Таблица 26 

Наименование видов разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства для территориальной зоны «Территории общего пользования» (бук-

венное обозначение ТОП) 

Основные виды 

разрешенного ис-

пользования 

Код Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Код Вспомогательные 

виды разрешенного 

использования 

Код 

Отдых (рекреация) 5.0 Коммунальное об-

служивание 

3.1   

Спорт 5.1 Рынки 4.3 - - 

Связь 6.8 Выставочно-

ярмарочная деятель-

ность 

4.10 - - 

Обслуживание ав-

тотранспорта 

4.9 Историко-

культурная деятель-

ность 

9.3 - - 

Автомобильный 

транспорт 

7.2 - - - - 

Охрана природных 

территорий 

9.1 - - - - 

Историко-

культурная дея-

9.3 - - - - 

Основные виды 

разрешенного ис-

пользования 

Код Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Код Вспомогательные 

виды разрешенного 

использования 

Код 

тельность 

Водные объекты 11.0 - - - - 

Общее пользование 

водными объектами 

11.1 - - - - 

Земельные участки 

(территории) обще-

го пользования 

12.0     

Запас 12.3 - - - - 

2. Для территориальной зоны «Территории общего пользования» (буквенное обо-

значение ТОП) Правилами устанавливаются градостроительные регламенты использования 

территорий в части предельных (максимальных и(или) минимальных) размеров земельных 

участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства в соответствии с таблицей 27. 

Таблица 27 
К
од 

Вид раз-
решенно-

го ис-
пользо-
вания 

земель-
ных уча-
стков и 

объектов 
капи-

тального 
строи-

тельства 

Предельные размеры 
земельных участков, 

в.т.ч. их площадь (м2) 

Мини-
мальные 
отступы 

от границ 
земель-

ных уча-
стков в 
целях 

опреде-
ления 

мест до-
пустимо-

го раз-
мещения 
зданий, 

строений, 
сооруже-
ний, за 

предела-
ми кото-
рых за-

прещено 
строи-

тельство 
зданий, 

строений, 
сооруже-
ний (м) 

Мини-
мальный 
отступ от 
красной 
линии в 
целях 

опреде-
ления 

мест до-
пустимо-

го раз-
мещения 
зданий, 

строений, 
сооруже-
ний, за 

предела-
ми кото-
рых за-

прещено 
строи-

тельство 
зданий, 

строений, 
сооруже-
ний (м) 

Предель-
ное коли-

чество 
этажей 

или пре-
дельная 
высота 
зданий, 

строений, 
сооруже-

ний 
(эта-

жей/метро
в) 

Макси-
мальный 
процент 

застройки 
в грани-
цах зе-

мельного 
участка, 
опреде-
ляемый 

как отно-
шение 

суммар-
ной пло-
щади зе-
мельного 
участка, 
которая 
может 

быть за-
строена, 
ко всей 

площади 
земельно-
го участка 

Мини-
мальная  

Макси-
мальная 

 

1 2 3 4 5  7 8 

 Основные виды разрешенного использования 
5.
1 

Отдых 50  50000  3 5 3/16 80 % 

5. Спорт 3000  50000 3 5 3/16 80 % 
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1 
6.
8 

Связь  50*  10000* для объ-
ектов 
связи, 

радиове-
щания, 

телевиде-
ния - 0 м; 
для дру-
гих объ-

ектов 
капиталь-

ного 
строи-

тельства - 
3 м 

для объ-
ектов 
связи, 

радиове-
щания, 

телевиде-
ния - 0 м; 
для дру-
гих объ-
ектов 
капиталь-
ного 
строи-
тельства - 
5 м 

не под-
лежат 
уста-
новле-
нию 

 

не подле-
жат уста-
новлению 

 

4.
9 

Обслу-
живание 
авто-
транспор-
та 

500  10000  для авто-
стоянок - 
0 м; 
для дру-
гих объ-
ектов 
капиталь-
ного 
строи-
тельства - 
3 м 

для 
автостоян
ок - 0 м; 

для 
других 

объектов 
капитальн

ого 
строитель
ства - 5 м 

3/16 80 % 

7.
2 

Автомоби
льный 
транспорт 

не под-
лежат 
установ-
лению 
 

не под-
лежат 
установ-
лению 
 

для 
объектов, 
необходи
мых для 
обеспечен
ия 
автомоби
льного 
движения, 
посадки 
пассажир
ов и их 
сопутству
ющего 
обслужив
ания - 0 
м; 
для 
других 
объектов 
капитальн
ого 
строитель
ства - 3 м 

для 
объектов, 
необходи
мых для 
обеспечен
ия 
автомоби
льного 
движения, 
посадки 
пассажир
ов и их 
сопутству
ющего 
обслужив
ания - 0 
м; 
для 
других 
объектов 
капитальн
ого 
строитель
ства - 5 м 

не под-
лежат 
уста-
новле-
нию 

 

не подле-
жат уста-
новлению 

 

9.
1 

Охрана 
природны

не под-
лежат 

не под-
лежат 

3 5 3/16 5 % в 
случае, 

1 2 3 4 5  7 8 

х 
территор
ий 

установ-
лению 

установ-
лению 

если для 
земельног
о участка 
дополните
льно к 
основному 
виду 
разрешенн
ого 
использов
ания 
определен 
вспомогат
ельный 
вид 
разрешенн
ого 
использов
ания 
"Коммуна
льное 
обслужива
ние"; 
0 % в 
иных 
случаях 

9.
3 

Истори-
ко-
культор-
ная дея-
тельность 

не под-
лежат 
установ-
лению 
 

не под-
лежат 
установ-
лению 
 

3 
 
 
 

5 не под-
лежат 
уста-
новле-
нию 

 

не подле-
жат уста-
новлению 
 

11
.0 

Водные 
объекты 

не под-
лежат 
установ-
лению 
 

не под-
лежат 
установ-
лению 
 

0 0 не под-
лежат 
уста-
новле-
нию 
 

5 % в 
случае, 
если для 
земельног
о участка 
дополните
льно к 
основному 
виду 
разрешенн
ого 
использов
ания 
определен 
вспомогат
ельный 
вид 
разрешенн
ого 
использов
ания 
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"Коммуна
льное 
обслужива
ние"; 
0 % в 
иных 
случаях 

11
.1 

Общее 
пользован
ие 
водными 
объектам
и 

не под-
лежат 
установ-
лению 
 

не под-
лежат 
установ-
лению 
 

0 0 не под-
лежат 
уста-
новле-
нию 
 

5 % в 
случае, 
если для 
земельног
о участка 
дополните
льно к 
основному 
виду 
разрешенн
ого 
использов
ания 
определен 
вспомогат
ельный 
вид 
разрешенн
ого 
использов
ания 
"Коммуна
льное 
обслужива
ние"; 
0 % в 
иных 
случаях 

12
.0 

Земельны
е участки 
(территор
ии) 
общего 
пользован
ия 

не 
устанавли
вается 

не 
устанавли
вается 

0  0  не под-
лежат 
уста-
новле-
нию 
 

5 % в 
случае, 
если для 
земельног
о участка 
дополните
льно к 
основному 
виду 
разрешенн
ого 
использов
ания 
определен 
вспомогат
ельный 
вид 
разрешенн

1 2 3 4 5  7 8 

ого 
использов
ания 
"Коммуна
льное 
обслужива
ние"; 
0 % в 
иных 
случаях 

12
.3 

Запас не под-
лежат 
установ-
лению 
 

не под-
лежат 
установ-
лению 
 

3  5 не под-
лежат 
уста-
новле-
нию 
 

5 % в 
случае, 
если для 
земельног
о участка 
дополните
льно к 
основному 
виду 
разрешенн
ого 
использов
ания 
определен 
вспомогат
ельный 
вид 
разрешенн
ого 
использов
ания 
"Коммуна
льное 
обслужива
ние"; 

0 % в 
иных 

случаях 
 Условно разрешенные виды 
3.
1 

Комму-
нальное 
обслужи-
вание 

10* 5000* для объ-
ектов 
инженер-
но-
техниче-
ского 
обеспече-
ния - 0 м, 
для хо-
зяйствен-
ных по-
строек - 1 
м, 
для дру-

для объ-
ектов 
инженер-
но-
техниче-
ского 
обеспече-
ния - 0 м; 
для дру-
гих объ-

ектов 
капиталь-

ного 
строи-

3/20 в случае 
размеще-
ния на 
земельном 
участке 
только 
объектов 
инженер-
но-
техниче-
ского 
обеспече-
ния - 100 
%, 
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гих объ-
ектов 
капиталь-
ного 
строи-
тельства - 
3 м 

тельства - 
5 м 

в случае 
размеще-
ния на 
земельном 
участке 
иных объ-
ектов - 80 
% 

4.
3 

Рынки 1000  10000 3 5 3/16 не подле-
жат уста-
новлению 

 
4.
10 

Выставоч
но-
ярмарочн
ая 
деятельно
сть 

1000  50000 3 5 2/12 80 % 

9.
3 

Истори-
ко-
культор-
ная дея-
тельность 

не под-
лежат 
установ-
лению 
 

не под-
лежат 
установ-
лению 
 

3 
 
 
 

5 не под-
лежат 
уста-
новле-
нию 

 

не подле-
жат уста-
новлению 
 

Статья 59. Градостроительные регламенты для территориальной зоны «Зона 

резервных территорий» 

1. Для территориальной зоны «Зона резервных территорий» (буквенное обозначе-

ние ЗР) в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капи-

тального строительства, устанавливаются градостроительные регламенты в соответствии с 

таблицей 28. 

Таблица 28 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства для территориальной зоны «Зона резервных территорий» (буквенное обозначение ЗР) 

Основные виды 

разрешенного ис-

пользования 

Код* Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Код* Вспомогательные 

виды разрешенного 

использования 

Код* 

Водные объекты 11.0 Коммунальное об-

служивание 

3.1 - - 

Земельные участки 

(территории) обще-

го пользования 

12.0 

- - - - 

Запас 12.3 - - - - 

2. Для территориальной зоны «Зона резервных территорий» (буквенное обозначе-

ние ЗР) градостроительные регламенты использования территорий в части предельных (мак-

симальных и(или) минимальных) размеров земельных участков и предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не под-

лежат установлению. 

Статья 60. Градостроительные регламенты для территориальной зоны «Зона, 

связанная с освоением лесов» 

1. Для территориальной зоны «Зона, связанная с освоением лесов» (буквенное обо-

значение Л) в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов ка-

питального строительства, устанавливаются градостроительные регламенты в соответствии 

с таблицей 29. 

Таблица 29 

Виды разрешенного 

использования зе-

мельных участков и 

объектов капиталь-

ного строительства 

для территориаль-

ной зоны «Зона, 

связанная с освое-

нием лесов» (бук-

венное обозначение 

Л)Основные виды 

разрешенного ис-

пользования 

Код 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Код 

Вспомогательные 

виды разрешенного 

использования 

Код 

Использование ле-

сов 

10.0 Отдых (рекреация) 5.0 - - 

Заготовка древеси-

ны 

10.1 Охота и рыбалка 5.3 - - 

Лесные плантации 10.2 Транспорт 7.0 - - 

Заготовка лесных 

ресурсов 

10.3 Деятельность по 

особой охране и 

изучению природы 

9.0 - - 

Резервные леса 10.4 Охрана природных 

территорий 

9.1 - - 

Водные объекты 10.4 - - - - 

2. Правилами, согласно части 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, 

земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых при-

родных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курор-

тов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, 

земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий 

опережающего социально-экономического развития. 

3. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных уча-

стков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые дейст-

вие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроитель-

ные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в 

соответствии с федеральными законами. 

4. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей 

статье допускает без отдельного указания в градостроительных регламентах размещение и 
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эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомо-

бильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение 

защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 

информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное. 

Статья 61. Градостроительные регламенты для территориальной зоны «Зона, 

связанная с использованием водных объектов» 

1. Для территориальной зоны «Зона, связанная с использованием водных объектов» 

(буквенное обозначение В) в части видов разрешенного использования земельных участков 

и объектов капитального строительства, устанавливаются градостроительные регламенты в 

соответствии с таблицей 30. 

Таблица 30 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства для территориальной зоны «Зона, связанная с использованием водных объектов» (бук-

венное обозначение В) 

Основные виды 

разрешенного ис-

пользования 

Код 

Условно разре-

шенные виды ис-

пользования 

Код 

Вспомогательные виды 

разрешенного использо-

вания 

Код 

Водный транспорт 7.3 Рыбоводство 1.13 - - 

Водные объекты 11.0 Охота и рыбалка 5.3 - - 

Общее пользование 

водными объекта-

ми 

11.1 - - - - 

Специальное поль-

зование водными 

объектами 

11.2 - - - - 

2. Правилами, согласно части 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, 

земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых при-

родных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курор-

тов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, 

земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий 

опережающего социально-экономического развития. 

3. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных уча-

стков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые дейст-

вие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроитель-

ные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в 

соответствии с федеральными законами. 

4. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей 

статье допускает без отдельного указания в градостроительных регламентах размещение и 

эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомо-

бильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение 

защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 

информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное. 

Глава 11. Сельскохозяйственные регламенты использования территорий 

Статья 62. Сельскохозяйственные регламенты для территориальной зоны 

«Зона сельскохозяйственного использования, связанная с растениеводством» 

1. Для территориальной зоны «Зона сельскохозяйственного использования, связан-

ная с растениеводством» (буквенное обозначение Сх1), в части видов разрешенного исполь-

зования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются гра-

достроительные регламенты в соответствии с таблицей 31. 

Таблица 31 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства для территориальной зоны «Зона сельскохозяйственного использования, свя-

занная с растениеводством» (буквенное обозначение Сх1) 

Основные виды раз-

решенного использо-

вания 

Код Условно разрешенные 

виды использования 

Код Вспомогательные 

виды разрешенного 

использования 

Код 

 
1 2 3 4 5 6 

Сельскохозяйственное 

использование 

1.0 Животноводство 1.7   

Растениеводство 1.1 Научное обеспечение 

сельского хозяйства 

1.14 - - 

Выращивание зерно-

вых и иных сельско-

хозяйственных куль-

тур 

1.2 Хранение и перера-

ботка сельскохозяйст-

венной продукции 

1.15 - - 

Овощеводство 1.3 Ведение личного под-

собного хозяйства на 

полевых участках 

1.16 - - 

Выращивание тонизи-

рующих, лекарствен-

ных, цветочных куль-

тур 

1.4 Питомники 1.17 - - 

Садоводство 1.5 Обеспечение сельско-

хозяйственного произ-

водства 

1.18 - - 

Выращивание льна и 

конопли 

1.6 Водные объекты 11.0 - - 

Связь 6.8 Ведение огородниче-

ства 

13.1 - - 

Коммунальное обслу-

живание 

3.1 Ведение садоводства 13.2 - - 

- - - - - - 

2. Для территориальной зоны «Зона сельскохозяйственного использования, связан-

ная с растениеводством» (буквенное обозначение Сх1) градостроительные регламенты ис-

пользования территорий в части предельных (максимальных и(или) минимальных) размеров 

земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не подлежат установлению. 
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3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей 

статье допускает без отдельного указания в градостроительных регламентах размещение и 

эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомо-

бильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение 

защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 

информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное. 

4. Для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного на-

значения, согласно части 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

градостроительные регламенты Правилами не устанавливаются. 

Статья 63. Сельскохозяйственные регламенты для территориальной зоны 

«Зона сельскохозяйственного использования, связанная с животноводством»  

1. Для территориальной зоны «Зона сельскохозяйственного использования, связан-

ная с животноводством» (буквенное обозначение Сх2) в части видов разрешенного исполь-

зования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются гра-

достроительные регламенты в соответствии с таблицей 32. 

 

 

Таблица 32 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства для территориальной зоны «Зона сельскохозяйственного использования, связанная с 

животноводством» (буквенное обозначение Сх2) 

Основные виды 

разрешенного ис-

пользования 

Код Условно разрешенные 

виды использования 

Код Вспомогательные 

виды разрешенного 

использования 

Код 

Животноводство 1.7 Растениеводство 1.1   

Скотоводство 1.8 Овощеводство 1.3 - - 

Звероводство 1.9 Выращивание тонизи-

рующих, лекарствен-

ных, цветочных куль-

тур 

1.4 - - 

Птицеводство 1.10 Садоводство 1.5 - - 

Свиноводство 1.11 Научное обеспечение 

сельского хозяйства 

1.14 - - 

Пчеловодство 1.12 Хранение и переработ-

ка сельскохозяйствен-

ной продукции 

1.15 - - 

Рыбоводство 1.13 Ведение личного под-

собного хозяйства на 

полевых участках 

1.16 - - 

Связь 6.8 Питомники 1.17 - - 

Коммунальное об-

служивание 

3.1 Обеспечение сельско-

хозяйственного произ-

водств 

1.18 - - 

- - Ведение огородниче-

ства 

13.1 - - 

- - Ведение садоводства 13.2 - - 

2. Для территориальной зоны «Зона сельскохозяйственного использования, связан-

ная с животноводством» (буквенное обозначение Сх2) градостроительные регламенты ис-

пользования территорий в части предельных (максимальных и(или) минимальных) размеров 

земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не подлежат установлению. 

3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей 

статье допускает без отдельного указания в градостроительных регламентах размещение и 

эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомо-

бильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение 

защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 

информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное. 

Статья 64. Сельскохозяйственные регламенты для территориальной зоны 

«Зона сельскохозяйственного использования, связанная с иными объектами»  

1. Для территориальной зоны «Зона сельскохозяйственного использования, связан-

ная с иными объектами» (буквенное обозначение Сх3) в части видов разрешенного исполь-

зования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаются гра-

достроительные регламенты в соответствии с таблицей 33. 

Таблица 33 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства для территориальной зоны «Зона сельскохозяйственного использования, связанная с 

иными объектами» (буквенное обозначение Сх3) 

Основные виды раз-

решенного использо-

вания 

Код 

Условно разрешен-

ные виды использо-

вания 

Код 

Вспомогательные 

виды разрешенного 

использования 

Код 

Сельскохозяйственное 

использование 
1,0 

Ведение огородни-

чества 
13.1 

Коммунальное об-

служивание 
3.1 

Овощеводство  1.3 
Ведение садоводст-

ва 
13.2 - - 

Научное обеспечение 

сельского хозяйства

  

1.14 
Ведение дачного 

хозяйства 
13.3 - - 

Хранение и перера-

ботка сельскохозяйст-

венной продукции

  

1.15 - - - - 

Питомники  1.17 - - - - 

Обеспечение сельско-

хозяйственного произ-

водства 

1.18 - - - - 

Коммунальное обслу-

живание 
3.1 - - - - 

2. Для территориальной зоны «Зона сельскохозяйственного использования, связан-

ная с иными объектами» (буквенное обозначение Сх3) градостроительные регламенты ис-

пользования территорий в части предельных (максимальных и(или) минимальных) размеров 

земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не подлежат установлению. 
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3. Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящей 

статье допускает без отдельного указания в градостроительных регламентах размещение и 

эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомо-

бильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение 

защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, 

информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное. 

Глава 12. Градостроительные регламенты ограничения использования земельных уча-

стков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации  

 

Статья 65. Градостроительные регламенты в части ограничения использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства в зонах санитарной 

охраны водопроводных сооружений 

Таблица 34 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

зонах санитарной охраны водопроводных сооружений 

Наименование зоны с особы-

ми условиями использования 

территории 

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений 

Основные характеристики и 

размеры зон с особыми усло-

виями использования терри-

тории 

Зона санитарной охраны (ЗСО) водопроводных сооруже-

ний, расположенных вне территории водозабора, представ-

лена первым поясом (строгого режима) 

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений 

принимается на расстоянии: 

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и 

контактных осветлителей - не менее 30 м; 

от водонапорных башен - не менее 10 м; 

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйст-

во, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м. 

По согласованию с центром государственного санитарно - 

эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для от-

дельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их 

конструктивных особенностей, может не устанавливаться. 

При расположении водопроводных сооружений на терри-

тории объекта указанные расстояния допускается сокра-

щать по согласованию с центром государственного сани-

тарно - эпидемиологического надзора, но не менее чем до 

10 м. 

Устанавливаемые ограниче-

ния в использовании земель-

ных участков и объектов ка-

питального строительства 

Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все 

виды строительства, не имеющие непосредственного от-

ношения к эксплуатации, реконструкции и расширению 

водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубо-

проводов различного назначения, размещение жилых и 

хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, при-

менение ядохимикатов и удобрений. 

Основание установления ог-

раничений 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источни-

ков водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» 

Статья 66. Градостроительные регламенты в части ограничения использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства в зонах санитарной 

охраны источников водоснабжения первого пояса 

Таблица 35 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

зонах санитарной охраны источников водоснабжения первого пояса 

Наименование зоны с особы-

ми условиями использования 

территории 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения пер-

вого пояса 

Основные характеристики и 

размеры зон с особыми усло-

виями использования терри-

тории 

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не 

менее 30 м от водозабора - при использовании защищен-

ных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при 

использовании недостаточно защищенных подземных вод. 

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозабо-

ров должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от 

крайних скважин. 

Устанавливаемые ограниче-

ния в использовании земель-

ных участков и объектов ка-

питального строительства 

Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все 

виды строительства, не имеющие непосредственного от-

ношения к эксплуатации, реконструкции и расширению 

водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубо-

проводов различного назначения, размещение жилых и 

хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, при-

менение ядохимикатов и удобрений. 

Основание установления ог-

раничений 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источни-

ков водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» 

Статья 67. Градостроительные регламенты в части ограничения использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства в зонах санитарной 

охраны водопроводных сооружений второго пояса 

Таблица 36 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

зонах санитарной охраны водопроводных сооружений второго пояса 

Наименование зоны с особы-

ми условиями использования 

территории 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения вто-

рого пояса 

Основные характеристики и 

размеры зон с особыми усло-

виями использования терри-

тории 

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамиче-

скими расчетами 

 

Устанавливаемые ограниче-

ния в использовании земель-

ных участков и объектов ка-

питального строительства 

Не допускается: 

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассениза-

ции, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных тран-

шей, животноводческих и птицеводческих предприятий и 

других объектов, обусловливающих опасность микробного 

загрязнения подземных вод; 

применение удобрений и ядохимикатов; 

рубка леса главного пользования и реконструкции. 
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Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с 

нарушением почвенного покрова, производится при обяза-

тельном согласовании с центром государственного сани-

тарно - эпидемиологического надзора. 

Запрещение закачки отработанных вод в подземные гори-

зонты, подземного складирования твердых отходов и раз-

работки недр земли. 

Запрещение размещения складов горюче - смазочных мате-

риалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопи-

телей промстоков, шламохранилищ и других объектов, 

обусловливающих опасность химического загрязнения 

подземных вод. 

Основание установления ог-

раничений 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источни-

ков водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» 

Статья 68. Градостроительные регламенты в части ограничения использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства в зонах санитарной 

охраны водопроводных сооружений третьего пояса 

Таблица 37 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

зонах санитарной охраны водопроводных сооружений третьего пояса 

Наименование зоны с особы-

ми условиями использования 

территории 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

третьего пояса 

Основные характеристики и 

размеры зон с особыми усло-

виями использования терри-

тории 

Граница третьего пояса ЗСО определяется гидродинамиче-

скими расчетами 

 

Устанавливаемые ограниче-

ния в использовании земель-

ных участков и объектов ка-

питального строительства 

Запрещение закачки отработанных вод в подземные гори-

зонты, подземного складирования твердых отходов и раз-

работки недр земли. 

Запрещение размещения складов горюче - смазочных мате-

риалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопи-

телей промстоков, шламохранилищ и других объектов, 

обусловливающих опасность химического загрязнения 

подземных вод. 

Основание установления ог-

раничений 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источни-

ков водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» 

Статья 69. Градостроительные регламенты в части ограничения использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства в санитарно-

защитных полосах водоводов 

Таблица 38 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

санитарно-защитных полосах водоводов 

Наименование зоны с особы-

ми условиями использования 

территории 

Санитарно-защитные полосы водоводов 

Основные характеристики и 

размеры зон с особыми усло-

виями использования терри-

тории 

Ширину санитарно - защитной полосы следует принимать 

по обе стороны от крайних линий водопровода: 

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диа-

метре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре 

водоводов более 1000 мм; 

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависи-

мости от диаметра водоводов.  

В случае необходимости допускается сокращение ширины 

санитарно - защитной полосы для водоводов, проходящих 

по застроенной территории, по согласованию с центром 

государственного санитарно - эпидемиологического надзо-

ра. 

Устанавливаемые ограниче-

ния в использовании земель-

ных участков и объектов ка-

питального строительства 

В пределах санитарно - защитной полосы водоводов долж-

ны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунто-

вых вод. 

Не допускается прокладка водоводов по территории сва-

лок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей ороше-

ния, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка маги-

стральных водоводов по территории промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий. 

Основание установления ог-

раничений 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источни-

ков водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» 

Статья 70. Градостроительные регламенты в части ограничения использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства в водоохранных зо-

нах рек и озер 

Таблица 39 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

водоохранных зонах рек и озер 

Наименование зоны с особы-

ми условиями использования 

территории 

Водоохранные зоны рек и озер 

Основные характеристики и 

размеры зон с особыми усло-

виями использования терри-

тории 

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливает-

ся от их истока для рек или ручьев протяженностью: 

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста мет-

ров; 

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот 

метров. 

На территориях населенных пунктов при наличии центра-

лизованных ливневых систем водоотведения и набережных 

ширина водоохранной зоны устанавливается от парапета 

набережной. При отсутствии набережной ширина водоох-

ранной зоны измеряется от береговой линии. 

Устанавливаемые ограниче-

ния в использовании земель-

ных участков и объектов ка-

питального строительства 

В границах водоохранных зон запрещаются: 

 1) использование сточных вод для удобрения почв; 

 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоро-

нения отходов производства и потребления, химических, 
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взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 

пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредите-

лями и болезнями растений; 

 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме спе-

циальных транспортных средств), за исключением их дви-

жения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

В границах водоохранных зон запрещается проектирова-

ние, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, 

эксплуатация хозяйственных и иных объектов без оборудо-

вания таких объектов сооружениями, обеспечивающими 

охрану водных объектов от загрязнения, засорения и исто-

щения вод в соответствии с водным законодательством и 

законодательством в области охраны окружающей среды. 

Основание установления ог-

раничений 

Части 4-6, части 14-16 статьи 65 Водного кодекса Россий-

ской Федерации 

Статья 71. Градостроительные регламенты в части ограничения использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства в прибрежных за-

щитных полосах  

Таблица 40 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

прибрежных защитных полосах 

Наименование зоны с особы-

ми условиями использования 

территории 

Прибрежные защитные полосы 

 

Основные характеристики и 

размеры зон с особыми усло-

виями использования терри-

тории 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в 

зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 

тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок 

метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для 

уклона три и более градуса.  

На территориях населенных пунктов при наличии центра-

лизованных ливневых систем водоотведения и набережных 

границы прибрежных защитных полос совпадают с парапе-

тами набережных. При отсутствии набережной ширина 

прибрежной защитной полосы измеряется от береговой 

линии. 

Устанавливаемые ограниче-

ния в использовании земель-

ных участков и объектов ка-

питального строительства 

В границах прибрежных защитных полос запрещаются: 

1) использование сточных вод для удобрения почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоро-

нения отходов производства и потребления, химических, 

взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 

пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителя-

ми и болезнями растений; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме спе-

циальных транспортных средств), за исключением их дви-

жения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

5) распашка земель; 

6) размещение отвалов размываемых грунтов; 

7) выпас сельскохозяйственных животных и организация 

для них летних лагерей, ванн. 

Основание установления ог-

раничений 

Части 11-15, часть 17 статьи 65 Водного кодекса Россий-

ской Федерации 

Статья 72. Градостроительные регламенты в части ограничения использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства в береговой полосе 

Таблица 41 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

береговой полосе 

Наименование зоны с особы-

ми условиями использования 

территории 

Береговая полоса 

Основные характеристики и 

размеры зон с особыми усло-

виями использования терри-

тории 

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта об-

щего пользования (береговая полоса) предназначается для 

общего пользования. Ширина береговой полосы водных 

объектов общего пользования составляет двадцать метров, 

за исключением береговой полосы каналов, а также рек и 

ручьев, протяженность которых от истока до устья не более 

чем десять километров. Ширина береговой полосы кана-

лов, а также рек и ручьев, протяженность которых от исто-

ка до устья не более чем десять километров, составляет 

пять метров. 

Устанавливаемые ограниче-

ния в использовании земель-

ных участков и объектов ка-

питального строительства 

Запрещается любая хозяйственная деятельность, за исклю-

чением хозяйственной и иной деятельности, при которой 

обеспечивается безопасность судоходства. 

Запрещается пользоваться береговой полосой водных объ-

ектов общего пользования с использованием механических 

транспортных средств. 

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использова-

ния механических транспортных средств) береговой поло-

сой водных объектов общего пользования для передвиже-

ния и пребывания около них, в том числе для осуществле-

ния любительского и спортивного рыболовства и причали-

вания плавучих средств. 

Основание установления ог-

раничений 

Части 6-8 статьи 6 Водного кодекса Российской Федера-

ции; 

Статья 10 Кодекса внутреннего водного транспорта;  

Постановление Правительства РФ от 06.02.2003 №71 "Об 

утверждении Положения об особых условиях пользования 

береговой полосой внутренних водных путей Российской 

Федерации" (пункты 3, 4, 12) 
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Статья 73. Градостроительные регламенты в части ограничения использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства в охранной зоне гео-

дезических пунктов 

Таблица 42 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

охранной зоне геодезических пунктов 

Наименование зоны с особы-

ми условиями использования 

территории 

Охранная зона геодезических пунктов 

Основные характеристики и 

размеры зон с особыми усло-

виями использования терри-

тории 

Геодезический пункт состоит из специального центра, на-

ружного знака и внешнего оформления в виде канавы или 

вала, которое является границей геодезического пункта. 

В случае отсутствия внешнего оформления геодезического 

пункта его границей является основание наружного знака. 

Для геодезических пунктов, которые не имеют наружных 

знаков и специальные центры которых заложены в стены 

зданий и других сооружений, границы пунктов и охранные 

зоны не устанавливаются. 

Охранной зоной геодезического пункта является земель-

ный участок, на котором расположен геодезический пункт, 

и полоса земли шириной 1 метр, примыкающая с внешней 

стороны к границе пункта. 

 

Устанавливаемые ограниче-

ния в использовании земель-

ных участков и объектов ка-

питального строительства 

В пределах охранной зоны геодезического пункта запреща-

ется без разрешения территориальных органов Федераль-

ной службы геодезии и картографии России осуществлять 

виды деятельности и производить работы, которые могут 

повлечь повреждение или уничтожение наружного знака, 

нарушить неизменность местоположения специального 

центра или создать затруднения для использования геоде-

зического пункта по прямому назначению и свободного 

доступа к нему. 

Основание установления ог-

раничений 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

07.10.1996 №1170 «Об утверждении Положения об охран-

ных зонах и охране геодезических пунктов на территории 

Российской Федерации» (пункты 2,3,4) 

Статья 74. Градостроительные регламенты в части ограничения использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства в охранных зонах и 

зонах охраняемого природного ландшафта воинских захоронений  

Таблица 43 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

охранных зонах и зонах охраняемого природного ландшафта воинских захоронений 

Наименование зоны с особы-

ми условиями использования 

территории 

Охранные зоны и зоны охраняемого природного ландшаф-

та воинских захоронений 

Основные характеристики и 

размеры зон с особыми усло-

В целях обеспечения сохранности воинских захоронений в 

местах, где они расположены, органами местного само-

виями использования терри-

тории 

управления устанавливаются охранные зоны и зоны охра-

няемого природного ландшафта в порядке, определяемом 

законодательством Российской Федерации. 

Устанавливаемые ограниче-

ния в использовании земель-

ных участков и объектов ка-

питального строительства 

Строительные, земляные, дорожные и другие работы, в 

результате которых могут быть повреждены воинские за-

хоронения, проводятся только после согласования с орга-

нами местного самоуправления. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 №122-ФЗ) 

Предприятия, организации, учреждения и граждане несут 

ответственность за сохранность воинских захоронений, 

находящихся на землях, предоставленных им в пользова-

ние. В случае обнаружения захоронений на предоставлен-

ных им землях они обязаны сообщить об этом в органы 

местного самоуправления. 

Основание установления ог-

раничений 

Статья 6 Закона РФ от 14.01.1993 №4292-1 «Об увековече-

нии памяти погибших при защите Отечества»  

Статья 75. Градостроительные регламенты в части ограничения использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства в санитарных разры-

вах вдоль трассы воздушных линий электропередачи 

Таблица 44 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

санитарных разрывах вдоль трассы воздушных линий электропередачи 

Наименование зоны с особы-

ми условиями использования 

территории 

Санитарные разрывы вдоль трассы воздушных линий элек-

тропередачи 

Основные характеристики и 

размеры зон с особыми усло-

виями использования терри-

тории 

В целях защиты населения от воздействия электрического 

поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи 

(ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы - территория 

вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряжен-

ность электрического поля превышает 1 кВ/м. 

Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооруже-

ний допускается принимать границы санитарных разрывов 

вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением прово-

дов и без средств снижения напряженности электрического 

поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от 

проекции на землю крайних фазных проводов в направле-

нии, перпендикулярном ВЛ: 

- 20 м - для ВЛ напряжением 330 кВ; 

- 30 м - для ВЛ напряжением 500 кВ; 

- 40 м - для ВЛ напряжением 750 кВ; 

- 55 м - для ВЛ напряжением 1150 кВ. 

При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуата-

ции санитарный разрыв должен быть скорректирован по 

результатам инструментальных измерений. 

Устанавливаемые ограниче-

ния в использовании земель-

ных участков и объектов ка-

Запрещается любая хозяйственная деятельность, за исклю-

чением хозяйственной и иной деятельности, при которой 

обеспечивается безопасность эксплуатации объекта капи-
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питального строительства тального строительства, в том числе и линейного. 

Основание установления ог-

раничений 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» 

Статья 76. Градостроительные регламенты в части ограничения использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства в санитарно-

защитных зонах промышленных объектов и производств  

Таблица 45 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

санитарно-защитных зонах промышленных объектов и производств 

Наименование зоны с особы-

ми условиями использования 

территории 

Санитарно-защитные зоны промышленных объектов и 

производств 

Основные характеристики и 

размеры зон с особыми усло-

виями использования терри-

тории 

Для промышленных объектов и производств, сооружений, 

являющихся источниками воздействия на среду обитания и 

здоровье человека, в зависимости от мощности, условий 

эксплуатации, характера и количества выделяемых в окру-

жающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шу-

ма, вибрации и других вредных физических факторов, а 

также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению 

неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье 

человека в соответствии с санитарной классификацией 

промышленных объектов и производств устанавливаются 

следующие ориентировочные размеры санитарно-

защитных зон: 

- промышленные объекты и производства первого класса - 

1000 м; 

- промышленные объекты и производства второго класса - 

500 м; 

- промышленные объекты и производства третьего класса - 

300 м; 

- промышленные объекты и производства четвертого клас-

са - 100 м; 

- промышленные объекты и производства пятого класса - 

50 м. 

Устанавливаемые ограниче-

ния в использовании земель-

ных участков и объектов ка-

питального строительства 

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: 

жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ланд-

шафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории 

курортов, санаториев и домов отдыха, территории садовод-

ческих товариществ и коттеджной застройки, коллектив-

ных или индивидуальных дачных и садово-огородных уча-

стков, а также другие территории с нормируемыми показа-

телями качества среды обитания; спортивные сооружения, 

детские площадки, образовательные и детские учреждения, 

лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения 

общего пользования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов дру-

гих отраслей промышленности не допускается размещать 

объекты по производству лекарственных веществ, лекарст-

венных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья 

и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объ-

екты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, ком-

плексы водопроводных сооружений для подготовки и хра-

нения питьевой воды, которые могут повлиять на качество 

продукции. 

Основание установления ог-

раничений 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» 

Статья 77. Градостроительные регламенты в части ограничения использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства в охранных зонах 

линий и сооружений связи  

Таблица 46 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

охранных зонах линий и сооружений связи  

Наименование зоны с особы-

ми условиями использования 

территории 

Охранная зона линий и сооружений связи 

Основные характеристики и 

размеры зон с особыми усло-

виями использования терри-

тории 

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий 

радиофикации: 

а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями 

использования: 

 для подземных кабельных и для воздушных линий связи и 

линий радиофикации, расположенных вне населенных 

пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли 

вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, 

отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от 

крайних проводов воздушных линий связи и линий радио-

фикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны; 

для морских кабельных линий связи и для кабелей связи 

при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, 

водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного 

пространства по всей глубине от водной поверхности до 

дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоя-

щими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с 

каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через 

реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 мет-

ров с каждой стороны; 

для наземных и подземных необслуживаемых усилитель-

ных и регенерационных пунктов на кабельных линиях свя-

зи - в виде участков земли, определяемых замкнутой лини-

ей, отстоящей от центра установки усилительных и регене-

рационных пунктов или от границы их обвалования не 

менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее 

чем на 2 метра; 
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б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаж-

дениях: 

при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее 

расстояния между крайними проводами воздушных линий 

связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с 

каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); 

при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее 

расстояния между крайними проводами воздушных линий 

связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с 

каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев); 

вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 

3 метра с каждой стороны от кабеля связи); 

в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, 

линий и сооружений радиофикации выполняются с соблю-

дением действующих нормативных документов по прави-

лам производства и приемки работ. 

Устанавливаемые ограниче-

ния в использовании земель-

ных участков и объектов ка-

питального строительства 

Земельная площадь охранных зон на трассах линий связи и 

линий радиофикации используется юридическими и физи-

ческими лицами в соответствии с земельным законодатель-

ством Российской Федерации с учетом ограничений, уста-

новленных настоящими Правилами и обеспечивающих 

сохранность линий связи и линий радиофикации. 

Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную 

деятельность на земельных участках, по которым проходят 

линии связи и линии радиофикации, обязаны: 

а) принимать все зависящие от них меры, способствующие 

обеспечению сохранности этих линий; 

б) обеспечивать техническому персоналу беспрепятствен-

ный доступ к этим линиям для ведения работ на них (при 

предъявлении документа о соответствующих полномочи-

ях). 

В пределах охранных зон без письменного согласия и при-

сутствия представителей предприятий, эксплуатирующих 

линии связи и линии радиофикации, юридическим и физи-

ческим лицам запрещается: 

а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и 

взрывные работы, планировку грунта землеройными меха-

низмами (за исключением зон песчаных барханов) и земля-

ные работы (за исключением вспашки на глубину не более 

0,3 метра); 

б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезиче-

ские и другие изыскательские работы, которые связаны с 

бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, 

осуществлением взрывных работ; 

в) производить посадку деревьев, располагать полевые 

станы, содержать скот, складировать материалы, корма и 

удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; 

г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов 

и механизмов, провозить негабаритные грузы под прово-

дами воздушных линий связи и линий радиофикации, 

строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие 

препятствия; 

д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих 

кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-

технические, дноуглубительные и землечерпательные ра-

боты, выделять рыбопромысловые участки, производить 

добычу рыбы, других водных животных, а также водных 

растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, 

производить колку и заготовку льда. Судам и другим пла-

вучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с 

отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и трала-

ми; 

е) производить строительство и реконструкцию линий 

электропередач, радиостанций и других объектов, излу-

чающих электромагнитную энергию и оказывающих опас-

ное воздействие на линии связи и линии радиофикации; 

ж) производить защиту подземных коммуникаций от кор-

розии без учета проходящих подземных кабельных линий 

связи. 

Юридическим и физическим лицам запрещается произво-

дить всякого рода действия, которые могут нарушить нор-

мальную работу линий связи и линий радиофикации, в 

частности: 

а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, 

осуществлять переустройство коллекторов, туннелей мет-

рополитена и железных дорог, где проложены кабели свя-

зи, установлены столбы воздушных линий связи и линий 

радиофикации, размещены технические сооружения радио-

релейных станций, кабельные ящики и распределительные 

коробки, без предварительного выноса заказчиками (за-

стройщиками) линий и сооружений связи, линий и соору-

жений радиофикации по согласованию с предприятиями, в 

ведении которых находятся эти линии и сооружения; 

б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий 

связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки 

химически активных веществ и свалки промышленных, 

бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, 

предупредительные знаки и телефонные колодцы; 

в) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободно-

му доступу к ним технического персонала; 

г) совершать иные действия, которые могут причинить 

повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреж-

дать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать 

провода, набрасывать на них посторонние предметы и дру-

гое). 

Основание установления ог- Федеральный закон от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи»;  
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раничений Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 №578 «Об 

утверждении Правил охраны линий и сооружений связи 

Российской Федерации» 

Статья 78. Градостроительные регламенты в части ограничения использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства в охранных зонах 

объектов электросетевого хозяйства 

Таблица 47 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

охранных зонах объектов электросетевого хозяйства 

Наименование зоны с особы-

ми условиями использования 

территории 

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства 

Основные характеристики и 

размеры зон с особыми усло-

виями использования терри-

тории 

Охранные зоны устанавливаются для всех объектов элек-

тросетевого хозяйства исходя из требований к границам 

установления охранных зон согласно приложению. 

Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта 

электросетевого хозяйства определяются организацией, 

которая владеет им на праве собственности или ином за-

конном основании (далее - сетевая организация). 

 Сетевая организация обращается в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий федеральный 

государственный энергетический надзор, с заявлением о 

согласовании границ охранной зоны в отношении отдель-

ных объектов электросетевого хозяйства, которое должно 

быть рассмотрено в течение 15 дней с даты его поступле-

ния в соответствующий орган. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.06.2013 

№476) 

 После согласования границ охранной зоны сетевая органи-

зация обращается в федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий кадастровый учет и ведение го-

сударственного кадастра недвижимости (орган кадастрово-

го учета), с заявлением о внесении сведений о границах 

охранной зоны в документы государственного кадастрово-

го учета недвижимого имущества, на основании которого 

указанный федеральный орган исполнительной власти 

принимает решение о внесении в документы государствен-

ного кадастрового учета недвижимого имущества сведений 

о границах охранной зоны. 

Охранная зона считается установленной с даты внесения в 

документы государственного кадастрового учета сведений 

о ее границах. 

Охранные зоны подлежат маркировке путем установки за 

счет сетевых организаций предупреждающих знаков, со-

держащих указание на размер охранной зоны, информацию 

о соответствующей сетевой организации, а также необхо-

димость соблюдения предусмотренных настоящими Пра-

вилами ограничений. 

 

Охранные зоны устанавливаются: 

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части 

поверхности участка земли и воздушного пространства (на 

высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий 

электропередачи), ограниченной параллельными верти-

кальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 

электропередачи от крайних проводов при неотклоненном 

их положении на следующем расстоянии: 

Проектный номинальный класс 

напряжения  

до 1 кВ       2м                                 

1 – 20 кВ      10м (5м - для линий с самонесущими или изо-

лированными проводами, размещенных в границах насе-

ленных пунктов) 

35 кВ                              15м 

110 кВ                            20м 

150, 220 кВ                    25м 

300, 500, +/- 400 кВ      30м 

750, +/- 750 кВ              40м 

1150 кВ                          55м; 

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в 

виде части поверхности участка земли, расположенного 

под ней участка недр (на глубину, соответствующую глу-

бине прокладки кабельных линий электропередачи), огра-

ниченной параллельными вертикальными плоскостями, 

отстоящими по обе стороны линии электропередачи от 

крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении 

кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах 

под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооруже-

ний и на 1 метр в сторону проезжей части улицы); 

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в 

виде водного пространства от водной поверхности до дна, 

ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими 

по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 

100 метров; 

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи 

через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздуш-

ного пространства над водной поверхностью водоемов (на 

высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий 

электропередачи), ограниченного вертикальными плоско-

стями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи 

от крайних проводов при неотклоненном их положении для 

судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несу-

доходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для 

установления охранных зон вдоль воздушных линий элек-

тропередачи. 
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Устанавливаемые ограниче-

ния в использовании земель-

ных участков и объектов ка-

питального строительства 

В охранных зонах запрещается осуществлять любые дейст-

вия, которые могут нарушить безопасную работу объектов 

электросетевого хозяйства, в том числе привести к их по-

вреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение 

вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических 

или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологи-

ческого ущерба и возникновение пожаров, в том числе: 

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий элек-

тропередачи посторонние предметы, а также подниматься 

на опоры воздушных линий электропередачи; 

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в 

пределах созданных в соответствии с требованиями норма-

тивно-технических документов проходов и подъездов для 

доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также 

проводить любые работы и возводить сооружения, которые 

могут препятствовать доступу к объектам электросетевого 

хозяйства, без создания необходимых для такого доступа 

проходов и подъездов; 

в) находиться в пределах огороженной территории и по-

мещениях распределительных устройств и подстанций, 

открывать двери и люки распределительных устройств и 

подстанций, производить переключения и подключения в 

электрических сетях (указанное требование не распростра-

няется на работников, занятых выполнением разрешенных 

в установленном порядке работ), разводить огонь в преде-

лах охранных зон вводных и распределительных устройств, 

подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в 

охранных зонах кабельных линий электропередачи; 

г) размещать свалки; 

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать 

тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив 

едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных мате-

риалов (в охранных зонах подземных кабельных линий 

электропередачи). 

В охранных зонах, установленных для объектов электросе-

тевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо 

действий, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, 

запрещается: 

а) складировать или размещать хранилища любых, в том 

числе горюче-смазочных, материалов; 

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, 

рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, 

гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за ис-

ключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих 

физическим лицам, проводить любые мероприятия, связан-

ные с большим скоплением людей, не занятых выполнени-

ем разрешенных в установленном порядке работ (в охран-

ных зонах воздушных линий электропередачи); 

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в 

том числе воздушных змеев, спортивные модели летатель-

ных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий элек-

тропередачи); 

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отдан-

ными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в 

охранных зонах подводных кабельных линий электропере-

дачи); 

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кра-

нов и других механизмов (в охранных зонах воздушных 

линий электропередачи). 

В пределах охранных зон без письменного решения о со-

гласовании сетевых организаций юридическим и физиче-

ским лицам запрещаются: 

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или 

снос зданий и сооружений; 

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе 

связанные с временным затоплением земель; 

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; 

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-

разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных живот-

ных и растений придонными орудиями лова, устройство 

водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах под-

водных кабельных линий электропередачи); 

д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от 

верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до ниж-

ней точки провеса проводов переходов воздушных линий 

электропередачи через водоемы менее минимально допус-

тимого расстояния, в том числе с учетом максимального 

уровня подъема воды при паводке; 

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с 

грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 мет-

ра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахи-

ваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также пла-

нировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных 

линий электропередачи); 

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если вы-

сота струи воды может составить свыше 3 метров (в охран-

ных зонах воздушных линий электропередачи); 

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением 

сельскохозяйственных машин и оборудования высотой 

более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий элек-

тропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, 

связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных 

линий электропередачи). 

11. В охранных зонах, установленных для объектов элек-

тросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо 
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действий, предусмотренных пунктом 10 настоящих Пра-

вил, без письменного решения о согласовании сетевых 

организаций запрещается: 

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, 

рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, 

гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов (в ох-

ранных зонах воздушных линий электропередачи); 

б) складировать или размещать хранилища любых, в том 

числе горюче-смазочных, материалов; 

в) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих 

кранов, бросать якоря с судов и осуществлять их проход с 

отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и трала-

ми (в охранных зонах подводных кабельных линий элек-

тропередачи). 

Основание установления ог-

раничений 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

24.02.2009 №160 «О порядке установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-

пользования земельных участков, расположенных в грани-

цах таких зон» 

Статья 79. Градостроительные регламенты в части ограничения использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства в придорожных по-

лосах автомобильных дорог 

Таблица 48 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

придорожных полосах автомобильных дорог 

Наименование зоны с особы-

ми условиями использования 

территории 

Придорожные полосы автомобильных дорог 

Основные характеристики и 

размеры зон с особыми усло-

виями использования терри-

тории 

Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, 

которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода авто-

мобильной дороги и в границах которых устанавливается 

особый режим использования земельных участков (частей 

земельных участков) в целях обеспечения требований 

безопасности дорожного движения, а также нормальных 

условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, 

содержания автомобильной дороги, ее сохранности с уче-

том перспектив развития автомобильной дороги. 

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных 

дорог, расположенных в границах населенных пунктов, 

устанавливаются придорожные полосы. 

 В зависимости от класса и (или) категории автомобильных 

дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой 

придорожной полосы устанавливается в размере: 

 1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог 

первой и второй категорий; 

 2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и 

четвертой категорий; 

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой 

категории; 

 4) ста метров - для подъездных дорог, соединяющих адми-

нистративные центры (столицы) субъектов Российской 

Федерации, города федерального значения Москву и 

Санкт-Петербург с другими населенными пунктами, а так-

же для участков автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения, построенных для объездов городов 

с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч 

человек; 

5) ста пятидесяти метров - для участков автомобильных 

дорог, построенных для объездов городов с численностью 

населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек. 

Устанавливаемые ограниче-

ния в использовании земель-

ных участков и объектов ка-

питального строительства 

Строительство, реконструкция в границах придорожных 

полос автомобильной дороги объектов капитального 

строительства, объектов, предназначенных для осуществ-

ления дорожной деятельности, объектов дорожного серви-

са, установка рекламных конструкций, информационных 

щитов и указателей допускаются при наличии согласия в 

письменной форме владельца автомобильной дороги. Это 

согласие должно содержать технические требования и ус-

ловия, подлежащие обязательному исполнению лицами, 

осуществляющими строительство, реконструкцию в грани-

цах придорожных полос автомобильной дороги таких объ-

ектов, установку рекламных конструкций, информацион-

ных щитов и указателей (далее в настоящей статье - техни-

ческие требования и условия, подлежащие обязательному 

исполнению). 

В пределах придорожных полос автомобильных дорог фе-

дерального значения устанавливается особый режим ис-

пользования земельных участков (частей земельных участ-

ков) в целях обеспечения требований безопасности дорож-

ного движения, а также нормальных условий реконструк-

ции, капитального ремонта, ремонта, содержания таких 

автомобильных дорог, их сохранности и с учетом перспек-

тив их развития, который предусматривает, что в придо-

рожных полосах федеральных автомобильных дорог обще-

го пользования запрещается строительство капитальных 

сооружений, за исключением: 

объектов, предназначенных для обслуживания таких авто-

мобильных дорог, их строительства, реконструкции, капи-

тального ремонта, ремонта и содержания; 

объектов Государственной инспекции безопасности до-

рожного движения Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации; 

объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, 

информационных щитов и указателей; 

инженерных коммуникаций. 
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Основание установления ог-

раничений 

Федеральный закон от 8 ноября 2007 №257-ФЗ "Об авто-

мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-

ской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации"; 

Приказ Минтранса РФ от 13.01.2010 №4 "Об установлении 

и использовании придорожных полос автомобильных до-

рог федерального значения" 

Статья 80. Градостроительные регламенты в части ограничения использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства в полосе отвода ав-

томобильной дороги 

Таблица 49 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

полосе отвода автомобильной дороги 

Наименование зоны с особы-

ми условиями использования 

территории 

Полоса отвода автомобильной дороги 

Основные характеристики и 

размеры зон с особыми усло-

виями использования терри-

тории 

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. 

Устанавливаемые ограниче-

ния в использовании земель-

ных участков и объектов ка-

питального строительства 

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за ис-

ключением случаев, предусмотренных Федеральным зако-

ном, запрещаются: 

1) выполнение работ, не связанных со строительством, с 

реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и со-

держанием автомобильной дороги, а также с размещением 

объектов дорожного сервиса; 

2) размещение зданий, строений, сооружений и других 

объектов, не предназначенных для обслуживания автомо-

бильной дороги, ее строительства, реконструкции, капи-

тального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся 

к объектам дорожного сервиса; 

3) распашка земельных участков, покос травы, осуществ-

ление рубок и повреждение лесных насаждений и иных 

многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за 

исключением работ по содержанию полосы отвода автомо-

бильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее 

участков; 

4) выпас животных, а также их прогон через автомобиль-

ные дороги вне специально установленных мест, согласо-

ванных с владельцами автомобильных дорог; 

5) установка рекламных конструкций, не соответствующих 

требованиям технических регламентов и (или) норматив-

ным правовым актам о безопасности дорожного движения; 

6) установка информационных щитов и указателей, не 

имеющих отношения к обеспечению безопасности дорож-

ного движения или осуществлению дорожной деятельно-

сти. 

Основание установления ог-

раничений 

Федеральный закон от 8 ноября 2007 №257-ФЗ "Об авто-

мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-

ской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации"  

Статья 81. Градостроительные регламенты в части ограничения использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства в охранной зоне же-

лезнодорожных дорог  

Таблица 50 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

охранной зоне железнодорожных дорог 

Наименование зоны с особы-

ми условиями использования 

территории 

Охранная зона железнодорожных дорог 

Основные характеристики и 

размеры зон с особыми усло-

виями использования терри-

тории 

Границы охранных зон железных дорог (далее - охранная 

зона) могут устанавливаться в случае прохождения желез-

нодорожных путей: 

а) в местах, подверженных снежным обвалам (лавинам), 

оползням, размывам, селевым потокам, оврагообразова-

нию, карстообразованию и другим опасным геологическим 

воздействиям; 

б) в районах подвижных песков; 

в) по лесам, выполняющим функции защитных лесонасаж-

дений, в том числе по лесам в поймах рек и вдоль поверх-

ностных водных объектов; 

г) по лесам, где сплошная вырубка древостоя может отра-

зиться на устойчивости склонов гор и холмов и привести к 

образованию оползней, осыпей, оврагов или вызвать появ-

ление селевых потоков и снежных обвалов (лавин), повли-

ять на сохранность, устойчивость и прочность железнодо-

рожных путей. 

Устанавливаемые ограниче-

ния в использовании земель-

ных участков и объектов ка-

питального строительства 

В границах охранных зон в целях обеспечения безопасно-

сти движения и эксплуатации железнодорожного транспор-

та могут быть установлены запреты или ограничения на 

осуществление следующих видов деятельности: 

а) строительство капитальных зданий и сооружений, уст-

ройство временных дорог, вырубка древесной и кустарни-

ковой растительности, удаление дернового покрова, прове-

дение земляных работ, за исключением случаев, когда 

осуществление указанной деятельности необходимо для 

обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной ра-

боты железнодорожного транспорта, повышения качества 

обслуживания пользователей услугами железнодорожного 

транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием 

и ремонтом линейных сооружений; 
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б) распашка земель; 

в) выпас скота; 

г) выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод. 

Основание установления ог-

раничений 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

12.10.2006 №611 «О порядке установления и использова-

ния полос отвода и охранных зон железных дорог» 

Статья 82. Градостроительные регламенты в части ограничения использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства в охранных зонах 

магистральных трубопроводов  

Таблица 51 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

охранных зонах магистральных трубопроводов  

Наименование зоны с особы-

ми условиями использования 

территории 

Охранные зоны магистральных трубопроводов 

Основные характеристики и 

размеры зон с особыми усло-

виями использования терри-

тории 

Охранные зоны устанавливаются: 

вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, 

природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный 

углеводородные газы – 25 метров от оси трубопровода с 

каждой стороны; 

вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжижен-

ные углеводородные газы, нестабильные бензин и конден-

сат – 100 метров от оси трубопровода с каждой стороны;  

вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участ-

ка земли, ограниченного условными линиями, проходящи-

ми на указанных выше расстояниях от осей крайних трубо-

проводов;  

вдоль подводных переходов - в виде участка водного про-

странства от водной поверхности до дна, от осей крайних 

ниток переходов на 100 метров с каждой стороны; 

Устанавливаемые ограниче-

ния в использовании земель-

ных участков и объектов ка-

питального строительства 

Запрещается любая хозяйственная деятельность, за исклю-

чением хозяйственной и иной деятельности, при которой 

обеспечивается безопасность эксплуатации объекта капи-

тального строительства, в том числе и линейного объекта 

капитального строительства 

Основание установления ог-

раничений 

Правила охраны магистральных трубопроводов, утвер-

жденные Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением 

Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 №9; Правила техниче-

ской эксплуатации магистральных нефтепроводов, утвер-

жденные Миннефтепромом СССР 14.12.1978 

Статья 83. Градостроительные регламенты в части ограничения использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства в охранной зоне га-

зопроводов и систем газоснабжения 

Таблица 52 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

охранной зоне газопроводов и систем газоснабжения 

Наименование зоны с особы- Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения 

ми условиями использования 

территории 

 

Основные характеристики и 

размеры зон с особыми усло-

виями использования терри-

тории 

Для газораспределительных сетей устанавливаются сле-

дующие охранные зоны: 

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, 

ограниченной условными линиями, проходящими на рас-

стоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; 

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых 

труб при использовании медного провода для обозначения 

трассы газопровода - в виде территории, ограниченной 

условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров 

от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противо-

положной стороны; 

в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в 

виде территории, ограниченной замкнутой линией, прове-

денной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. 

Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, 

охранная зона не регламентируется; 

г) вдоль подводных переходов газопроводов через судо-

ходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в 

виде участка водного пространства от водной поверхности 

до дна, заключенного между параллельными плоскостями, 

отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода; 

д) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих 

по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в 

виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой сторо-

ны газопровода. Для надземных участков газопроводов 

расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не 

менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации 

газопровода. 

Для исключения возможности повреждения трубопроводов 

(при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные 

зоны: 

вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, 

природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный 

углеводородные газы, - в виде участка земли, ограниченно-

го условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси 

трубопровода с каждой стороны; 

вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжижен-

ные углеводородные газы, нестабильные бензин и конден-

сат, - в виде участка земли, ограниченного условными ли-

ниями, проходящими в 100 метрах от оси трубопровода с 

каждой стороны; 

вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участ-

ка земли, ограниченного условными линиями, проходящи-

ми на указанных выше расстояниях от осей крайних трубо-

проводов; 
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вдоль подводных переходов - в виде участка водного про-

странства от водной поверхности до дна, заключенного 

между параллельными плоскостями, отстоящими от осей 

крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны; 

вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденса-

та, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции - 

в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, 

отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 

метров во все стороны; 

вокруг технологических установок подготовки продукции 

к транспорту, головных и промежуточных перекачиваю-

щих и наливных насосных станций, резервуарных парков, 

компрессорных и газораспределительных станций, узлов 

измерения продукции, наливных и сливных эстакад, стан-

ций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, 

нефтепродуктов - в виде участка земли, ограниченного 

замкнутой линией, отстоящей от границ территорий ука-

занных объектов на 100 метров во все стороны. 

Устанавливаемые ограниче-

ния в использовании земель-

ных участков и объектов ка-

питального строительства 

Запрещается любая хозяйственная деятельность, за исклю-

чением хозяйственной и иной деятельности, при которой 

обеспечивается безопасность эксплуатации объекта капи-

тального строительства, в том числе и линейного. 

Основание установления ог-

раничений 

Федеральный закон от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабже-

нии в Российской Федерации»; Постановление Правитель-

ства Российской Федерации от 20.11.2000 №78 «Об утвер-

ждении Правил охраны газораспределительных сетей» 

Статья 84. Градостроительные регламенты в части ограничения использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства в санитарном разры-

ве (санитарной полосе отчуждения) объектов газоснабжения  

Таблица 53 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

санитарном разрыве (санитарной полосе отчуждения) объектов газоснабжения 

Наименование зоны с особы-

ми условиями использования 

территории 

Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения) объ-

ектов газоснабжения 

Основные характеристики и 

размеры зон с особыми усло-

виями использования терри-

тории 

Устанавливаются в соответствии с таблицами 1-6 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

Устанавливаемые ограниче-

ния в использовании земель-

ных участков и объектов ка-

питального строительства 

Запрещается любая хозяйственная деятельность, за исклю-

чением хозяйственной и иной деятельности, при которой 

обеспечивается безопасность эксплуатации соответствую-

щего объекта капитального строительства, в том числе и 

линейного. 

Основание установления ог-

раничений 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов» 

Статья 85. Градостроительные регламенты в части ограничения использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства в охранных зонах 

тепловых сетей  

Таблица 54 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

охранных зонах тепловых сетей 

Наименование зоны с особы-

ми условиями использования 

территории 

Охранные зоны тепловых сетей 

Основные характеристики и 

размеры зон с особыми усло-

виями использования терри-

тории 

Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль 

трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков 

шириной, определяемой углом естественного откоса грун-

та, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края 

строительных конструкций тепловых сетей или от наруж-

ной поверхности изолированного теплопровода бесканаль-

ной прокладки 

Устанавливаемые ограниче-

ния в использовании земель-

ных участков и объектов ка-

питального строительства 

Запрещается любая хозяйственная деятельность, за исклю-

чением хозяйственной и иной деятельности, при которой 

обеспечивается безопасность эксплуатации объекта капи-

тального строительства, в том числе и линейного. 

Основание установления ог-

раничений 

Приказ Минстроя РФ от 17.08.1992 №197 «О типовых пра-

вилах охраны коммунальных тепловых сетей» 

Статья 86. Градостроительные регламенты в части ограничения использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства в охранных зонах 

канализационных систем и сооружений 

Таблица 55 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

охранных зонах канализационных систем и сооружений 

Наименование зоны с особы-

ми условиями использования 

территории 

Охранные зоны канализационных систем и сооружений 

Основные характеристики и 

размеры зон с особыми усло-

виями использования терри-

тории 

Согласно Правилам технической эксплуатации систем и 

сооружений коммунального водоснабжения и канализации 

Устанавливаемые ограниче-

ния в использовании земель-

ных участков и объектов ка-

питального строительства 

Запрещается любая хозяйственная деятельность, за исклю-

чением хозяйственной и иной деятельности, при которой 

обеспечивается безопасность эксплуатации объектов 

Основание установления ог-

раничений 

МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем 

и сооружений коммунального водоснабжения и канализа-

ции 
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Статья 87. Градостроительные регламенты в части ограничения использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства в охранных зонах 

государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков, 

государственных природных заказников, памятников природы, дендрологических 

парков и ботанических садов  

Таблица 56 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

охранных зонах государственных природных заповедников, национальных парков, природ-

ных парков, государственных природных заказников, памятников природы, дендрологиче-

ских парков и ботанических садов 

Наименование зоны с особы-

ми условиями использования 

территории 

Охранные зоны государственных природных заповедников, 

национальных парков, природных парков, государственных 

природных заказников, памятников природы, дендрологи-

ческих парков и ботанических садов 

Основные характеристики и 

размеры зон с особыми усло-

виями использования терри-

тории 

Основные характеристики установлены в Государственном 

кадастре особо охраняемых природных территорий. Госу-

дарственный кадастр особо охраняемых природных терри-

торий включает в себя сведения о статусе этих территорий, 

об их географическом положении и границах, режиме осо-

бой охраны этих территорий, природопользователях, эко-

лого-просветительской, научной, экономической, истори-

ческой и культурной ценности. 

Устанавливаемые ограниче-

ния в использовании земель-

ных участков и объектов ка-

питального строительства 

На территории государственного природного заповедника 

запрещается любая деятельность, противоречащая задачам 

государственного природного заповедника и режиму осо-

бой охраны его территории, установленному в положении о 

данном государственном природном заповеднике. 

На территориях государственных природных заповедников 

запрещается интродукция живых организмов в целях их 

акклиматизации. 

На территориях национальных парков запрещается любая 

деятельность, которая может нанести ущерб природным 

комплексам и объектам растительного и животного мира, 

культурно-историческим объектам и которая противоречит 

целям и задачам национального парка, в том числе: 

а) разведка и разработка полезных ископаемых; 

б) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного 

покрова и геологических обнажений; 

в) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологи-

ческого режима; 

г) предоставление на территориях национальных парков 

садоводческих и дачных участков; 

д) строительство магистральных дорог, трубопроводов, 

линий электропередачи и других коммуникаций, а также 

строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых 

объектов, за исключением объектов, размещение которых 

предусмотрено пунктом 1 настоящей статьи, объектов, 

связанных с функционированием национальных парков и с 

обеспечением функционирования расположенных в их 

границах населенных пунктов; 

е) заготовка древесины (за исключением заготовки гражда-

нами древесины для собственных нужд), заготовка живи-

цы, промысловая охота, промышленное рыболовство и 

прибрежное рыболовство, заготовка пригодных для упот-

ребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресур-

сов), других недревесных лесных ресурсов (за исключени-

ем заготовки гражданами таких ресурсов для собственных 

нужд), деятельность, влекущая за собой нарушение усло-

вий обитания объектов растительного и животного мира, 

сбор биологических коллекций, интродукция живых орга-

низмов в целях их акклиматизации; 

ж) движение и стоянка механизированных транспортных 

средств, не связанные с функционированием национальных 

парков, прогон домашних животных вне дорог и водных 

путей общего пользования и вне специально предусмот-

ренных для этого мест, сплав древесины по водотокам и 

водоемам; 

з) организация массовых спортивных и зрелищных меро-

приятий, организация туристских стоянок и разведение 

костров за пределами специально предусмотренных для 

этого мест; 

и) вывоз предметов, имеющих историко-культурную цен-

ность. 

На территориях природных парков запрещается деятель-

ность, влекущая за собой изменение исторически сложив-

шегося природного ландшафта, снижение или уничтожение 

экологических, эстетических и рекреационных качеств 

природных парков, нарушение режима содержания памят-

ников истории и культуры. 

На территориях государственных природных заказников 

постоянно или временно запрещается или ограничивается 

любая деятельность, если она противоречит целям созда-

ния государственных природных заказников или причиняет 

вред природным комплексам и их компонентам. 

Задачи и особенности режима особой охраны территории 

конкретного государственного природного заказника феде-

рального значения определяются положением о нем, ут-

верждаемым федеральным органом исполнительной власти 

в области охраны окружающей среды. 

Задачи и особенности режима особой охраны конкретного 

государственного природного заказника регионального 

значения определяются органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, принявшими решение о 

создании этого государственного природного заказника. 

На территориях государственных природных заказников, 
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где проживают малочисленные этнические общности, до-

пускается использование природных ресурсов в формах, 

обеспечивающих защиту исконной среды обитания указан-

ных этнических общностей и сохранение традиционного 

образа их жизни. 

Собственники, владельцы и пользователи земельных уча-

стков, которые расположены в границах государственных 

природных заказников, обязаны соблюдать установленный 

в государственных природных заказниках режим особой 

охраны и несут за его нарушение административную, уго-

ловную и иную установленную законом ответственность. 

На территориях, на которых находятся памятники приро-

ды, и в границах их охранных зон запрещается всякая дея-

тельность, влекущая за собой нарушение сохранности па-

мятников природы. 

Собственники, владельцы и пользователи земельных уча-

стков, на которых находятся памятники природы, прини-

мают на себя обязательства по обеспечению режима особой 

охраны памятников природы. 

На территориях дендрологических парков и ботанических 

садов запрещается всякая деятельность, не связанная с вы-

полнением их задач и влекущая за собой нарушение со-

хранности флористических объектов. 

Основание установления ог-

раничений 

Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охра-

няемых природных территориях» 

Статья 88. Градостроительные регламенты в части ограничения использования 

земельных участков и объектов капитального строительства в охранной зоне государ-

ственного природного заказника регионального значения "Спасские мхи" 

Таблица 57 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

охранной зоне государственного природного заказника регионального значения "Спасские 

мхи" 

Наименование зоны с осо-

быми условиями использо-

вания территории 

Охранная зона государственного природного заказника ре-

гионального значения "Спасские мхи" 

Основные характеристики 

и размеры зон с особыми 

условиями использования 

территории 

Общая площадь заказника составляет 41012,19 га, в том числе 

площадь земель лесного фонда - 41012,19 га. 

Заказник имеет следующие границы: 

северная граница - от северо-западного угла квартала 71 по 

северным границам кварталов 71, 72, западной границе квар-

тала 66, северным границам кварталов 66, 67, 68, 69 Пусто-

вишерского участкового лесничества Маловишерского лес-

ничества, западным границам кварталов 62, 53, северным 

границам кварталов 53, 54 Каширского участкового лесниче-

ства Маловишерского лесничества, западным границам квар-

талов 127, 115, северной границе квартала 115, западной гра-

нице квартала 105, северным границам кварталов 105, 106, 

107, 108, 109, северо-восточным границам кварталов 110, 122, 

135 Радостинского участкового лесничества Неболчского 

лесничества; 

восточная граница - по восточным границам кварталов 141, 

147, северным границам кварталов 156, 157, 158, восточным 

границам кварталов 158, 163, южным границам кварталов 

163, 162, 161, 160 Радостинского участкового лесничества 

Неболчского лесничества, по лесной дороге через кварталы 

96, 105, 119, 132, по восточной границе квартала 132, по юж-

ным границам кварталов 132, 131, 130, 129, восточным и се-

веро-восточным границам кварталов 128, 142, 158, 165, юж-

ной границе квартала 165, юго-восточным границам кварта-

лов 164, 177, восточным границам кварталов 190, 205, 219, 

234, 248 Каширского участкового лесничества Маловишер-

ского лесничества; 

южная граница - по южным границам кварталов 248, 247 Ка-

ширского участкового лесничества Маловишерского лесни-

чества, по южным границам кварталов 9, 8, 7, восточным 

границам кварталов 13, 17, 22, 24, 34 Бургинского участково-

го лесничества Маловишерского лесничества, южным грани-

цам кварталов 34, 33, 32, 31, 30, 29, восточным границам 

кварталов 37, 47, 54, южным границам кварталов 54, 27, 46 

Бургинского участкового лесничества Маловишерского лес-

ничества; 

западная граница - по западным границам кварталов 46, 26 

Бургинского участкового лесничества Маловишерского лес-

ничества, западным границам кварталов 212, 197, 261 Пусто-

вишерского участкового лесничества Маловишерского лес-

ничества, по северным границам кварталов 261, 260, юго-

западным границам кварталов 256, 255 Пустовишерского 

участкового лесничества Маловишерского лесничества, за-

падной границе квартала 143, южным границам кварталов 

109, 108, западной границе квартала 108, северным границам 

кварталов 108, 109, западным границам кварталов 93, 89, 86, 

северной границе квартала 86, северным и западным грани-

цам кварталов 78, 71 Пустовишерского участкового лесниче-
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ства Маловишерского лесничества. 

 

Перечень лесных кварталов, входящих в границы заказника 

1. Бургинское участковое лесничество Маловишерского 

лесничества 

 кварталы 1 - 9, 10 - 13, 17, 20 - 24, 26 - 34, 37, 46, 47, 54 

2. Каширское участковое лесничество Маловишерского 

лесничества 

 кварталы 53, 54, 62, 63, 72, 73, 82, 83, 89 - 95, 96 (часть 

выделов 1 - 3, 8, 14), 100 - 104, 105 (часть выделов 1, 5, 

10, 8, 7, 3), 109 - 118, 119 (часть выделов 1, 2, 4), 123 - 

131, 132 (часть выделов 1 - 5, 7 - 11), 136 - 142, 151 - 165, 

174 - 177, 188 - 190, 203 - 205, 218, 219, 233, 234, 247, 

248 

3. Пустовишерское участковое лесничество Маловишер-

ского лесничества 

 кварталы 66 - 69, 71 - 76, 78 - 84, 87, 88, 94 - 97, 99 - 104, 

109, 143, 155 - 157, 254 - 257, 260 - 262, 212 - 214, 197, 

198, 108, 98, 93, 89, 86 

4. Радостинское участковое лесничество Неболчского лес-

ничества 

 кварталы 105 - 110, 115 - 122, 127 - 141, 143 - 147, 151 - 

163 
 

Устанавливаемые ограни-

чения в использовании зе-

мельных участков и объек-

тов капитального строи-

тельства 

На территории заказника запрещается: 

Проведение сплошных рубок, за исключением связанных со 

строительством, реконструкцией и эксплуатацией линейных 

объектов; 

Проведение выборочных рубок лесных насаждений в период 

с 1 мая по 15 августа ежегодно; 

Подсочка насаждений; 

Геологоразведочные изыскания и добыча полезных ископае-

мых; 

Взрывные работы; 

Предоставление земельных участков под застройку, для кол-

лективного садоводства и огородничества вне существующих 

населенных пунктов; 

Строительство объектов капитального строительства вне су-

ществующих населенных пунктов (кроме линейных сооруже-

ний), не связанных с выполнением задач, возложенных на 

заказник; 

Реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального 

строительства без получения положительного заключения 

государственной экологической экспертизы; 

Распашка земель; 

Применение и хранение пестицидов и других ядохимикатов; 

Применение минеральных удобрений без немедленной задел-

ки их в почву; 

Сброс и захоронение радиоактивных веществ, промышлен-

ных и бытовых отходов; 

Проведение мелиоративных работ; 

Дноуглубительные и другие земляные работы, приводящие к 

изменению структуры дна или структуры берега озер, рек и 

ручьев, за исключением берегоукрепительных работ при 

обосновании их необходимости; 

Выжигание растительности; 

Добыча объектов животного мира, не отнесенных к охот-

ничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам; 

Сетевой лов рыбы; 

Использование катеров, гидроциклов, а также плавсредств с 

подвесными моторами мощностью свыше 50 л.с.; 

Движение и стоянка транспортных средств (кроме специаль-

ных транспортных средств), за исключением их движения по 

дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 

местах, имеющих твердое покрытие; 

Интродукция живых организмов в целях их акклиматизации; 

Беспривязное содержание собак; 

Иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и 

другого природопользования, препятствующие сохранению, 

восстановлению и воспроизводству природных комплексов и 

объектов. 

Основание установления 

ограничений 

Постановление Администрации Новгородской области от 

22.10.2012 № 652 "О государственном природном заказнике 

регионального значения "Спасские мхи" 

Статья 89. Градостроительные регламенты в части ограничения использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства в зонах охраны объ-

ектов культурного наследия 

Таблица 58 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

зонах охраны объектов культурного наследия 

Наименование зоны с особы-

ми условиями использования 

территории 

Зоны охраны объектов культурного наследия 

Основные характеристики и 

размеры зон с особыми усло-

виями использования терри-

тории 

В целях обеспечения сохранности объекта культурного 

наследия в его исторической среде на сопряженной с ним 

территории устанавливаются зоны охраны объекта куль-

турного наследия: охранная зона, зона регулирования за-

стройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого 

природного ландшафта. 

Необходимый состав зон охраны объекта культурного на-

следия определяется проектом зон охраны объекта куль-

турного наследия. 

Состав объединенной зоны охраны объектов культурного 
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наследия определяется проектом объединенной зоны охра-

ны объектов культурного наследия. 

Требование об установлении зон охраны объекта культур-

ного наследия к выявленному объекту культурного насле-

дия не предъявляется.  

Границы зон охраны объектов культурного наследия, в том 

числе границы объединенной зоны охраны объектов куль-

турного наследия (за исключением границ зон охраны осо-

бо ценных объектов культурного наследия народов Рос-

сийской Федерации и объектов культурного наследия, 

включенных в Список всемирного наследия), особые ре-

жимы использования земель в границах территорий дан-

ных зон и требования к градостроительным регламентам в 

границах территорий данных зон утверждаются на основа-

нии проектов зон охраны объектов культурного наследия в 

отношении объектов культурного наследия федерального 

значения либо проекта объединенной зоны охраны объек-

тов культурного наследия - органом государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации по согласованию с 

федеральным органом охраны объектов культурного на-

следия, а в отношении объектов культурного наследия ре-

гионального значения и объектов культурного наследия 

местного (муниципального) значения - в порядке, установ-

ленном законами субъектов Российской Федерации. 

Устанавливаемые ограниче-

ния в использовании земель-

ных участков и объектов ка-

питального строительства 

Строительные и иные работы на земельном участке, непо-

средственно связанном с земельным участком в границах 

территории объекта культурного наследия, проводятся при 

наличии в проектной документации разделов об обеспече-

нии сохранности указанного объекта культурного наследия 

или о проведении спасательных археологических полевых 

работ или проекта обеспечения сохранности указанного 

объекта культурного наследия либо плана проведения спа-

сательных археологических полевых работ, включающих 

оценку воздействия проводимых работ на указанный объ-

ект культурного наследия, согласованных с региональным 

органом охраны объектов культурного наследия. 

В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, 

проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хо-

зяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального 

закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных 

работ объекта, обладающего признаками объекта культур-

ного наследия, в том числе объекта археологического на-

следия, заказчик указанных работ, технический заказчик 

(застройщик) объекта капитального строительства, лицо, 

проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно 

приостановить указанные работы и в течение трех дней со 

дня обнаружения такого объекта направить в региональный 

орган охраны объектов культурного наследия письменное 

заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 

Основание установления ог-

раничений 

Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации" 

Статья 90. Градостроительные регламенты в части ограничения использова-

ния земельных участков и объектов капитального строительства в защитных зонах 

объектов культурного наследия  

Таблица 59 

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

защитных зонах объектов культурного наследия 
Наименование зоны с особы-
ми условиями использования 

территории 

Защитные зоны объектов культурного наследия 

Основные характеристики и 
размеры зон с особыми усло-
виями использования терри-
тории 

Границы защитной зоны объекта культурного наследия 
устанавливаются: 
1) для памятника, расположенного в границах населенного 
пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ тер-
ритории памятника, для памятника, расположенного вне 
границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от 
внешних границ территории памятника; 
2) для ансамбля, расположенного в границах населенного 
пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ тер-
ритории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне гра-
ниц населенного пункта, на расстоянии 250 метров от 
внешних границ территории ансамбля. 

Устанавливаемые ограниче-
ния в использовании земель-
ных участков и объектов ка-
питального строительства 

Защитными зонами объектов культурного наследия явля-
ются территории, которые прилегают к включенным в ре-
естр памятникам и ансамблям и в границах которых в це-
лях обеспечения сохранности объектов культурного насле-
дия и композиционно-видовых связей (панорам) запреща-
ются строительство объектов капитального строительства и 
их реконструкция, связанная с изменением их параметров 
(высоты, количества этажей, площади), за исключением 
строительства и реконструкции линейных объектов. 
Защитные зоны не устанавливаются для объектов археоло-
гического наследия, некрополей, захоронений, располо-
женных в границах некрополей, произведений монумен-
тального искусства, а также памятников и ансамблей, рас-
положенных в границах достопримечательного места, в 
которых соответствующим органом охраны объектов куль-
турного наследия установлены требования и ограничения, 
предусмотренные статьей 56.4 Федерального закона от 
25.06.2002 №73-ФЗ 

Основание установления ог-
раничений 

Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации" 

Статья 91. Градостроительные регламенты в части ограничения использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства в зонах затопления, подто-
пления 

Таблица 60 
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

зонах затопления, подтопления 
Наименование зоны с Зоны затопления, подтопления 
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особыми условиями ис-
пользования территории 

Основные характеристики 
и размеры зон с особыми 
условиями использования 
территории 

Границы зон затопления, подтопления определяются уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти с участием заинтересо-
ванных органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации (Вод-
ный кодекс часть 4 статья 67.1) 

Устанавливаемые ограни-
чения в использовании 
земельных участков и 
объектов капитального 
строительства 

Запрещается размещение новых населенных пунктов и строи-
тельство объектов капитального строительства без проведения 
специальных защитных мероприятий по предотвращению не-
гативного воздействия вод в границах зон затопления, подтоп-
ления. 
В границах зон затопления, подтопления запрещаются: 
1) использование сточных вод в целях регулирования плодоро-
дия почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения 
отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, 

токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хране-
ния и захоронения радиоактивных отходов; 
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными ор-
ганизмами. 

Основание установления 
ограничений 

Статья 67.1 Водного кодекса Российской Федерации 

 

 

 
 

 

 

 
Учредитель: Совет депутатов Маловишерского городского поселения 

Издатель: Администрация Маловишерского муниципального района 

Адрес издателя: 174260, г. Малая Вишера, ул. Володарского, 14 

 

 

Главный редактор: Маслов Н.А. 

Адрес редакции: 174260, г. Малая Вишера, ул. Володарского, 14 

Телефон: 36-845,  e-mail: mvadm@yandex.ru 

Интернет – страница бюллетеня www.mvadm.ru 

 

 
Тираж: 9 экз. 

Распространяется бесплатно 

Номер подписан: 04.05.2018   

 

mailto:mvadm@yandex.ru
http://www.mvadm.ru/

